
Дозволено военной цензурой.

Выходятъ еженедѣльно. Цѣна годовому „зданію 5 рублей, сь доставкой и пере
сылкой. За перемѣну адреса взимается 25 коп. Требованія высылки утерянныхъ 

должны удостовѣряться начальниками почтовыхъ отдѣленій, чрезъ которыя 
посылаются Вѣдомости. Подписка принимается въ редакціи „Епархіальныхъ Вѣдо- - 

мостеи“, въ гор. Курскѣ, при Духовной Семинаріи.

1—8 августа. Годъ ХІ_Ѵк 1916 года.

Ч А С Т Ь О Ф Ф ИЦІ А Л Ь Н А Л.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Си
нода, на имя Его Высокопреосвященства, отъ 21 іюля 
1916 года за N2 28. О недопустимости продажи церков

ныхъ священныхъ предметовъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: предло
женіе Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 5 іюля
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1916 года за № 5642, о томъ, что Августѣйшій 
Предсѣдатель Общества защиты и сохраненія въ 
Россіи памятниковъ искусства и старины Его Импе
раторское Высочество Великій Князь Николай Михай
ловичъ въ рескриптѣ на имя его. Оберъ-Прокурора, 
сообщилъ, по просьбѣ названнаго Общества, о же
лательности, въ виду появившихся въ печати свѣ
дѣній касательно продажи частнымъ лицамъ старин
ныхъ иконъ, изданія Святѣйшимъ Сѵнодомъ распо
ряженія о недопустимости впредь продажи или по
жертвованія какихъ-либо священныхъ или освящен
ныхъ предметовъ церковной собственности, особли
во по единоличному распоряженію священника. При
казали: Обсудивъ настоящее предложеніе Г. Сѵно
дальнаго Оберъ-Прокурора и имѣя въ виду, что 
древними церковными канонами (Апост. пр. 38' и 
Ант. соб. пр. 24) и новѣйшими узаконеніями, а рав
но и роспоряженіями Святѣйшаго Сѵнода (Уст. Дух. 
Конс. ст. 133, 136; указъ 31 Мая 1853 г.; опред. отъ 
10 Октября—16 Ноября 1890 г. № 1694; опред. 31 
Января—29 Февраля 1902 года № 754) постановля
ется тщательно охранять отъ незаконнаго пользова
нія, утраты и присвоенія церковное достояніе и въ 
этихъ цѣляхъ составлять подробныя описи утвари, 
иконъ, книгъ и другихъ предметовъ церковнго оби
хода или достопримѣчательныхъ вещей, хранимыхъ 
при церквахъ, Святѣйшій Сѵнодъ вслѣдствіе сооб
щенныхъ въ вышеизъясненномъ предложеніи свѣдѣ
ній, опредѣляетъ: подтвердить по духовному вѣдом
ству о недопустимости, безъ надлежащаго разрѣше
нія, продажи, пожертвованія или передачи частнымъ 
лицамъ и учрежденіямъ какихъ-либо священныхъ 
или освященныхъ предметовъ церковной собственно
сти по единоличному распоряженію благочинныхъ, 
настоятелей, принтовъ или церковныхъ старостъ, 
призванныхъ, по своимъ обязанностямъ, къ всемѣр
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ному охраненію и сбереженію церковнаго достоянія, 
особливо же примѣчательныхъ въ томъ или иномъ 
отношеніи церковныхъ предметовъ. О чемъ, для дол
жнаго руководства по духовному вѣдомству, Сѵно
дальнымъ Конторамъ, Епархіальнымъ Преосвящен
нымъ, Протопресвитеру военнаго и морского духо
венства и Завѣдывающему придворнымъ духовенст
вомъ послать циркулярные указы.

Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ назначенъ псаломщикъ Введенской 

церкви с. Смородиннаго, Фатежскаго у., Алексѣй Левченко священ
никомъ къ Георгіевской церкви села Ново-Оскоч наго, Корочанскаго 
уѣзда,—3 августа.

Перемѣщены: священники: Троицкой церкви с. Рогозцевъ, Тим
ского уѣзда, Матѳій Сергѣевъ и Богородичной церкви с. Лебедей, 
Старооскольскаго уѣзда, Митрофанъ Антоновъ одинъ на мѣсто дру
гого—27 іюля.

— Священникъ Георгіевской церкви с. Ново-Оскочнаго, Ко
рочанскаго уѣзда, Іоаннъ Мылъскгіі къ Васильевской церкви с. 
Высокаго, ІЦетиново тожъ, Бѣлгородскаго уѣзда,—3 августа.

Епископомъ Бѣлгородскимъ назначены: псаломщикъ Николаев
ской церкви с. Нижняго Березова, Корочанскаго уѣзда, Василій Бо
чаровъ діакономъ къ Андреевской церкви села Дарьина, Суджан
скаго уѣзда,—23 іюля.

— Псаломщикъ Смоленской соборной церкви г. Бѣлгорода 
Григорій Воейковъ діакономъ къ Архангельской церкви слоб. Бори
совки, Грайворонскаго уѣзда,—23 іюля.

— Окончившій Курскую дух. семинарію Алексѣй Поповъ пса
ломщикомъ къ Сергіевской церкви с. Чурсина, Корочанскаго уѣзда, 
—25 іюля.*

— Псаломщикъ Успенской церкви сл. Соколовки, Корочан
скаго уѣзда, Николай Васильевъ діакономъ кч Крестовоздвиженской 
церкви сл. ІІѢстуновой, того же уѣзда,—29 іюля.

— Студентъ Курской дух. семинаріи Василій Емельяновъ пса
ломщикомъ къ Николаевской церкви с. Нижняго Березова, Коро- 
чанекаго уѣзда,—2 августа.
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Перемѣщены: псаломщикъ Аѳанасьевской церкви с. Бабина, 
Обоянскаго уѣзда Владиміръ Арепъевъ къ Покровской церкви гор. 
Корочи—20 іюля.

— Псаломщикъ Покровской церкви с. Алисова, Фатежскаго 
уѣзда, Григорій Поповъ къ Вознесенской церкви с. Кочетовки, Обо- 
янскаіо уѣзда,—20 іюля.

— Діаконъ Андреевской церкви с. Дарьина, Суджанскаго уѣз
да, Іоаннъ Мальцевъ къ Рождество-Богородичной церкви с. Богда- 
новки, Новооскольскаго уѣзда,—23 іюля.

Епископомъ Рыльскимъ назначены: псаломщимъ Успенской цер
кви сл. Венгеровки, Обоянскаго уѣзда, Георгій Калитинъ діако
номъ къ Троицкой церкви с. Рогозцсвъ, Тимскаго у.,—28 іюля.

— Псаломщикъ Успенско-Николаевской соборной церкви гор- 
Бѣлгорода Александръ Введенскій діакономъ къ Рождество-Богоро- 
дицкой церкви с. Снагости, Рыльскаго уѣзда,—28 іюля.

— Времепно-исп. обяз. псаломщика Николай Зайцевъ и. д. 
псаломщика къ Троицкой церк. с. Рогозцовъ, Тимскаго у.,—28 іюля.

Окончившій Курскую дух. семинарію Тимофей Поповъ пса
ломщикомъ къ Архангельской церкви с. Бѣлитина, Дмитріевскаго 
уѣзда,—28 іюля.

Окончившій Курскую дух. семинарію Николай Кадуринъ пса
ломщикомъ къ Николаевской церкви с. Яцина. Путивльскаго уѣз
да,—4 августа.

Уволены: псаломщикъ Покровской церкви гор. Корочи, Меѳо
дій Діаконовъ согласно прошенію своему—29 іюля.

— Діаконъ Крестовоздвиженской церкви слоб. ІІѢстуновой, 
Корочанскаго уѣзда, Ѳеодоръ Васильевъ согласно прошенію—29 іюля.

— Священникъ Троицкой церкви с. Березы, Дмитріевскаго 
уѣзда, Николай Евдокимовъ за поступленіемъ его въ Казанскую дух. 
Академію,—1 августа.

— Псаломщикъ Николаевской церкви с. Вышне - Гуторова, 
Курскаго уѣзда, Михаилъ Лукинъ,—28 іюля.

Настоятель соборной Покровской церкви гор. Дмитріева про
тоіерей Ѳеодоръ Покровскій, согласно прошенію за штатъ,—1 авг.

— Протоіерей Васильевской церкви с. Высокаго, ІЦетипово 
тожъ, Бѣлгородскаго уѣзда, Василій Поповъ за штатъ, согласно 
прошенію,—3 августа.

Умерли: и. д. псаломщика Троицкой церкви с. Рогозцовъ, Тям- 
скаго уѣзда, Михаилъ Гіацинтовъ,—9 іюля.

— Псаломщикъ Крестовоздвиженской церкви слоб. Ямской. 
Старооскольскаго уѣзда, Алексѣй Булгаковъ,—17 іюля.
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— Псаломщикъ Знаменской церкви с. Малышева, Курскаго 
уѣзда, Аѳанасій Губановъ,—27 іюля.

В А Н А Н С I И*).

*) Свѣдѣнія о церквахъ и приходахъ означены въ справочной тетра
ди, которая имѣется во всѣхъ церквахъ епархіи и въ пріемной Консисторіи.

A) Священническія:

1) При Троицкой церкви с. Березы, Дмитріевскаго уѣзда, съ 
1 августа.

2) При Покровской соборной церкви гор. Дмитріева съ 1 ав
густа.

Б) Діаконскія:

1) При Рождество-Богородичной ц. с. Снагости, Рыльскаго у., 
-съ 14 іюля. 4^

B) Псаломщическія.

1) При Николаевской церкви с. Бѣловскаго, Бѣлгородскаго у., 
съ 2 марта.

2) При Покровской ц. с. Казацкаго, Путивльскаго уѣзда, съ 
14 іюля.

3) При Афанасьевской церкви с. Бабина, Обоянскаго уѣзда, 
съ 20 іюля.

4) При Покровской церкви с. Алисова, Фатежскаго уѣзда, съ 
съ 20 іюля.

5) При Крестовоздвиженской церкви сл. Ямской, Староосколь
скаго уѣзда, съ 28 іюля.

6) При Успенской церкви сл. Соколовки, Корочанскаго уѣзда, 
съ 29 іюля.

7) При Успенской церкви сл. Венгеровки, Обоянскаго уѣзда, 
съ 28 іюля.
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8) При Успенско—Николаевской соборной церкви гор. Бѣлго
рода, съ 28 іюля.

9) При Николаевской церкви с. Вышне—Гуторова, Курскаго 
уѣзда, съ 28 іюля.

10) При Знаменской церкви с. Малышева, Курскаго уѣзда, съ 
5 августа.

11) При Введенской церкви с. Смородиннаго, Фатежскаго уѣз
да, съ 3 августа.

Мѣста псаломщическія, освободившіяся за взятіемъ псаломщиковъ по 
мобилизаціи на войну, на которыя, по опредѣленію Епархіальнаго На
чальства, отъ 5—12 августа 1914 года, будетъ назначеніе лишь 

временное и на половинную часть всѣхъ доходовъ.

1) При Троицкой церкви слоб. Казацкой, Грайворонскаго уѣзда, 
съ 13 августа.

2) При Николаевской церкви сл. Зыбиной, Грайворонскаго у., 
съ 5 декабря.

3) При Николаевской церкви с. Ржавы, Суджанскаго у., 
съ 19 декабря.

4) При Ильинской церкви с. Благодатнаго, Рыльскаго у., 
съ 20 января.

5) При Знаменской церкви с. Турки, Рыльскаго уѣзда, съ 
16 февраля.

6) При Знаменской церкви с. Самодуровки, Фатежскаго у., 
съ 2 марта.

7) При Архангельской церкви с. Глушца, Путивльскаго у., 
съ 2 марта.

8) При Троицкой церкви с. Мурома, Бѣлгородскаго уѣзда, 
8 марта.

9) При Ахтырской церкви с. Кремянаго, Льговскаго уѣзда, 
съ 15 марта.

10) При Богоявленской церкви с. Толпина, Рыльскаго уѣзда, 
съ 15 марта.
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11) При Казанской церкви с. Присынокъ, Старооскольскаго у., 

съ 26 марта.

12) При Введенской церкви с. Почетны, Льговскаго уѣзда, съ 
1 апрѣля.

13) При Архангельской церкви с. Хмѣлеваго, Фатежскаго у., 
съ 6 апрѣля.

14) При Ильинской церкви с. Линева, Путивльскаго уѣзда, съ 
19 апрѣля.

<
15) При Алексѣевской церкви х. Смольянинова, Путивльскаго 

уѣзда, съ 19 апрѣля.

16) При Покровской церкви с. Ивановскаго, Льговскаго уѣзда, 
съ 20 апрѣля.

17) При Воскресенской церкви с. Полянскаго, Курскаго уѣз
да, съ 21 апрѣля.

18) При Покровской церкви с. Репяховки, Грайворонскаго у., 
съ 25 апрѣля.

19) При Троицкой церкви с. Ломнаго, Грайворонскаго уѣзда, 
съ 25 апрѣля.

20) При Вознесенской церкви с. Бочечекъ, Путивльскаго у., 
съ 5 мая,

21) При Пятницкой церкви с. Погорѣльцева, Дмитріевскаго у., 
съ 10 мая.

22) При Троицкой церкви с. Красной Слободы, Льговскаго у., 
съ 17 мая.

23) При Троицкой церкви с. Миленина - Пизовцева, Рыльскаго 
уѣзда, съ 21 мая.

24) При Пятницкой церкви с. Песчаного, Суджанскаго уѣзда, 
съ 31 мая.

25) При Троицкой церкви с. Корочки, Старооскольскаго уѣзда, 
съ 9 іюня.

26) При Архангельской церкви с. Михайловки, Дмитріевскаго 
уѣзда, съ 9 іюня.
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27) При Николаевской церкви с. Михайловки, Дмитріевскаго 
уѣзда, съ 9 іюня.

28) При Покровской церкви с. Жидѣевки, Дмитріевскаго уѣз 
да, съ 9 іюня.

29) При Димитріевской церкви с. Сальнаго, Дмитріевскаго уѣз 
да, съ 14 іюня.

30) При Борисоглѣбской церкви с. Глубоча, Дмитріевскаго уѣз
да, съ 14 іюня.

31) При Архангельской церкви с. Кривца, Тимскаго уѣзда, съ 
18 іюня.

32) При Троицкой церкви сл. Троицкой, Старо-Оскольскаго уѣз
да, съ 24 іюня.

33) При Троицкой церкви с. Карманова, Дмитріевскаго уѣзда, 
съ 30 іюня.

34) При Казанской церкви с. Высокаго, Грайворонскаго уѣз
да, съ 2 іюня.

35) При Николаевской церкви с. Верхне-Чуфичева, Староосколь
скаго уѣзда, съ 5 іюля.

36) При Митрофановской церкви с. Панинскаго, Курскаго у., 
съ 5 іюля.

37) При Казанской церкви с. Ново-Черемошнаго, Курскаго у., 
съ 5 іюля.

38) При Димитріевской церкви с. Рышкова, Курскаго уѣзда съ 
8 іюля.

39) При Богословской церкви с. Ивановской Лисицы, Грайво
ронскаго уѣзда, съ 11 іюля.

04) При Введенской церкви с. Почаева, Грайворонскаго уѣз
да, съ 11 іюля.

41) При Митрофановской церкви с. Графовки, Суджанскаго 
уѣзда, съ 9 іюля.

42) При Рождество-Богородичной церкви с. Баниной, Фатеж
скаго уѣзда, съ 12 іюля.
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43) При Знаменской церкви с. Тазова, Курскаго уѣзда, съ 

16 іюля.

44) При Успенской церкви сл. Борисовки, Грайворонскаго у., 
съ 18 іюля.

45) При Богоявленской церкви с. Ольховатки, Фатежскаго у., 
съ 26 іюля.

46) При Рождество-Богородичной церкви, с. Гоптаровни, Суд
жанскаго уѣзда съ 25 іюля.

47) При Троицкой церкви с. Поповой Слободы, Путивльскаго 
уѣзда, съ 28 іюля.

48) При Сергіевской церкви с. Плаксина, Курскаго уѣзда, съ 
28 іюля.

49) При Христорождественской церкви с. Мясоѣдова, Бѣлгод- 
скаго уѣзда, съ 1 августа.

50) При Покровской церкви с. Шумакова, Тимскаго уѣзда, съ 
2 августа.

51) При Архангельской церкви с. Михельполя, Тимскаго уѣз
да, съ 2 августа.

52) При Николаевской церкви с. Шиповъ, Обоянскаго уѣзда, 
съ 3 августа.

53) При Димитріевской церкви с. Средней Ольшанки, Обоян- 
снаго уѣзда, съ 3 августа.

Отчетъ
о состояніи Бѣлгородскаго Епархіальнаго женскаго 
училища въ учебно-воспитательномъ отношеніи за 

1914—1915 учебный годъ.

Минувшій 1914—1915 учебный годъ въ жизни Бѣлгород
скаго Епархіальнаго женскаго училища былъ 8-мъ годомъ отъ 
основанія училища и 5-мъ со времени преобразованія его въ 6-ти 
классное.
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I. Личный составъ служащихъ въ училищѣ.
Въ личномъ составѣ и положеніи служащихъ въ училищѣ 

въ отчетномъ учебномъ году произошли слѣдующіе перемѣны:

Оставили службу въ училищѣ:

1. И. д. Инспектора классовъ, законоучитель училища и на
стоятель училищной церкви, студентъ семинаріи, священникъ 
Владиміръ Лимаровъ, освобожденный по прошенію отъ занимае
мой имъ должности согласно журнальному постановленію Совѣта 
училища отъ 5 сентября 1914 г. за № 34, утвержденному Его 
Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣйшимъ Тихономъ, 
Архіепископомъ Курскимъ и Обоянскимъ.

2. Членъ совѣта отъ духовенства, священникъ Трехсвяти- 
тельской сл. Августовой церкви Димитрій Софроновъ, оставившій 
службу вслѣдствіе истеченія срока полномочій.

3. Преподаватель церковнаго пѣнія во всѣхъ классахъ—учи
тель приходскихъ училищъ г. Бѣлгорода Евтихій Бѣликовъ, осво
божденный по прошенію отъ должности журнальнымъ постано
вленіемъ совѣта училища отъ 20 іюля 1914 г. за № 22, утвер
жденнымъ Еі'о Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Никоди
момъ, Епископомъ Бѣлгородскимъ отъ 22 іюля за № ИЗО.

4. Преподаватель мѣстнаго Учительскаго института, канди
датъ богословія, священникъ Евгеній Поповъ, имѣвшій 3 урока 
дидактики въ 6-мъ классѣ училища и освобожденный по про
шенію отъ преподаванія ихъ резолюціей Его Высокопреосвящен
ства отъ 11-го сентября за № 5469, на журналѣ Совѣта учили
ща отъ 5-го сентября за № 32.

5. Воспитательница 6 класса—окончившая курсъ Курскаго 
Епархіальнаго училища, дѣвица Елена Никитина, умершяя 1 
апрѣля 1915 г.

6. Помощница воспитательницы—окончившая 7 классовъ 
Курскаго Епархіальнаго женскаго училища, дѣвица Валентина 
Космодаміанская.

7. Помощница воспитательницы—окончившая 7 классовъ 
Курскаго Епархіальнаго женскаго училища, дѣвица Вѣра Черняе
ва, освобожденная по прошенію отъ занимаемыхъ должностей по 
журнальному постановленію Совѣта училища отъ 28 сентября 
1914 г., за № 39, утвержденному Его Преосвященствомъ отъ 30 
сентября за № 1444.

8. Врачъ училища—Петръ Васильевичъ Серебрянниковъ, 
взятый по мобилизаціи въ дѣйствующую армію и временно до 
возвращеніи съ театра военныхъ дѣйствій, освобожденный отъ 
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должности резолюціей Его Преосвященства отъ 20 августа 1914 г. 
за № 1262, на журналѣ Совѣта училища отъ 19 августа за № 29.

Новыя назначенія и перемѣны въ положеніи служащихъ.

1. Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода отъ 2 
октября 1914 г. за № 16336 на должность законоучителя и ин
спектора классовъ училища назначенъ кандидатъ Императорской 
Кіевской духовной академіи, священникъ Владиміръ Поляковъ.

2. Журнальнымъ постановленіемъ Совѣта училища отъ 14 
сентября 1913 г. за№ 31, утвержденнымъ Его Высокопреосвящен
ствомъ отъ 17 сеотября за № 5590, на должность учителя пѣнія 
во 2-мъ и 4-6 классахъ назначенъ учитель пѣнія въ Бѣлгород
скомъ духовномъ училищѣ и семинарскихъ классахъ при немъ 
Анатолій Несмѣловъ.

3. Тѣмъ- же журнальнымъ постановленіемъ на должность 
учительницы пѣнія въ 1 и 3 классахъ назначена окончившая 
Бѣлгородское Епархіальное женское училище и прослушавшая 
регентскіе церковно-учительскіе курсы 1912 г. въ г. Курскѣ, по- 
помощница классной воспитательницы училища Людмила Ла- 
щевская.

4. Резолюціей Его Преосвященства отъ 6 октября 1914 г. 
за № 1462, на журналѣ Совѣта училища отъ 4 октября за № 
40 преподаватель теоріи словесности и исторіи русской литерату
ры въ 4-6 классахъ, штатный преподаватель Бѣлгородской духов
ной семинаріи кандидатъ богословія А. И. Гомеровъ освобожденъ 
отъ преподаванія означенныхъ предметовъ въ 4 и 5 классахъ и 
оставленъ преподавателемъ исторіи русской литературы въ одномъ
6-мъ  классѣ.

5. Тѣмъ-же журнальнымъ постановленіемъ три урока теоріи 
словесности въ 4 классѣ и 1 урокъ дидактики въ 5 классѣ пре
доставлены преподавателю училища, кандидату Харьковскаго уни
верситета Владиміру Іосифовичу Вильчеку.

6. Все по тому-же журналу Совѣта отъ 4 октября 1914 г. 
за № 40 преподавательница исторіи и географіи въ 5—6 клас
сахъ, окончившая высшіе Казанскіе курсы М. Д. Кіяновская, 
имѣвшая одинъ урокъ дидактики въ 5-мъ классѣ, освобождена 
отъ преподаванія послѣдняго, взамѣнъ чего ей предоставлены 4 
урока по исторіи русской литературы въ 5-мъ классѣ; ей-же, 
еще ранѣе, резолюціей Его Высокопреосвященства отъ 11 сентя
бря 1914 г. за № 5469 на журналѣ Совѣта училища отъ 5 сен
тября за № 32 поручено преподаваніе 3-хъ уроковъ дидактики 
въ 6 классѣ.
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7. Журнальнымъ постановленіемъ Совѣта училища отъ 28 

сентября 1914 года за № 39, утвержденнымъ Его Преосвящен
ствомъ отъ 30 сентября за № 1444, на должность помощницы 
классной воспитательницы назначена окончившая курсъ Бѣлго
родскаго Епархіальнаго женскаго училища н дополнительно 7-й 
классъ 2-й Бѣлгородской женской гимназіи Анна Я, Черняева.

8. Тѣмъ-же журнальнымъ постановленіемъ на должность 
помощницы классной воспитательницы назначена и окончившая 
Таврическое Епархіальное женское училище дѣвица Валентина 
И. Дашкѣева.

9. По журналу № 24—Епархіальнаго съѣзда духовенства 
отъ 12 іюня 1914 г., утвержденнымъ Его Высокопреосвящен
ствомъ, на должность третьяго члена Совѣта Бѣлгородскаго Епар
хіальнаго женскаго училища отъ духовенства избранъ священ
никъ Бѣлгородскаго женскаго монастыря Владиміръ Ив. Софро
новъ.

10. Резолюціей Его Преосвященства отъ 20 августа 1914 г. 
за № 1262 на журналѣ Совѣта училища отъ 19 августа за № 29 
на должность врача училищнаго временно, до возвращенія съ 
театра военныхъ дѣйствій прежняго врача г-на Серебряникова, 
назначенъ окончившій Харьковскій университетъ по медицинско
му факультету Николай Матвѣевичъ Лисицынъ.

11. Журнальными постановленіями Совѣта училища а) отъ 
26 сентября 1914 г. за № 37, утвержденнымъ Его Высокопре
освященствомъ отъ 1 октября за № 59/4 и б) дополнительно, 
отъ 5 октября 1914 г. за № 41, утвержденнымъ Его Преосвя
щенствомъ отъ 7 октября за № 1473, уроки Закона Божія вре
менно, до прибытія инспектора классовъ и законоучителя изъ 
кандидатовъ духовной академіи, были распредѣлены между свя
щенниками, членами Совѣта училища слѣдующимъ образомъ: 1) 
три урока въ 1-мъ классѣ занималъ священникъ Петръ М. Кур
дюмовъ, 2) по три урока во 2 и 3 классахъ—священникъ Іаковъ 
В. Тимофеевъ, 3) по три урока въ 4 и 5 классахъ—священникъ 
Димитрій Софроновъ и 4) три урока въ 6 классѣ—Предсѣдатель 
Совѣта, священникъ Николай Н. Черняевъ.

12. Журнальнымъ постановленіемъ Совѣта училища отъ 8 
апр. 1915 года за № 12, утвержденнымъ Его Преосвященствомъ, на 
должность классной воспитательницы 6-го класса назначена по
мощница воспитательницы, окончившая 7 классовъ Кіевскаго 
Епархіальнаго училища, Нина Алексѣевна Булгакова.

За указанными перемѣнами личный составъ служащихъ въ 
училищѣ къ концу отчетнаго года былъ нижеслѣдующій:
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A. Совѣтъ училища.
1. Предсѣдатель Совѣта, студентъ семинаріи, старшій свя

щенникъ Бѣлгородскаго женскаго монастыря Николай Николае
вичъ Черняевъ, въ должности съ 19 іюля 1910 года, безъ жа
лованья.

2. Начальница училища, дочь священника, дѣвица Анна 
Ѳеодоровна Азарова, окончившая курсъ Курскаго Епархіальнаго 
женскаго училища, на службѣ съ 27 февраля 1887 г. и въ дол
жности начальницы съ 27-го ноября 1907 г., жалованія полу
чаетъ при готовой квартирѣ, столѣ и прислугѣ 500 руб. въ годъ.

3. Инспекторъ классовъ, кандидатъ богословія Император
ской Кіевской духовной академіи, священникъ Владиміръ Геор
гіевичъ Поляковъ, жалованья до января 1915 г. получалъ 150 р. 
и квартирныхъ 240 руб., а съ января—300 руб. и квартирныхъ 
420 руб., на службѣ съ 14 ноября 1905 года и въ должности 
инспектора со 2 октября 1914 года.

4. Членъ Совѣта отъ духовенства, Тихвинской г. Бѣлгоро
да церкви Петръ Михайловичъ Курдюмовъ, окончившій духовную 
семинарію, онъ же казначей Совѣта, служитъ при училищѣ съ 
13 ноября 1908 г. жалованья получаетъ 120 руб. въ годъ.

5. Членъ Совѣта отъ духовенства, священникъ Владимір
ской г. Бѣлгорода церкви Іаковъ Васильевичъ Тимофеевъ, окон
чившій духовную семинарію, онъ-же дѣлопроизводитель Совѣта, 
служитъ при училищѣ съ 27 ноября 1907 г., жалованья по дол
жности дѣлопроизводителя получаетъ 240 руб. въ годъ.

6. Членъ Совѣта отъ духовенства, священникъ Бѣлгород
скаго женскаго монастыря Владиміръ Ивановичъ Софроновъ, окон
чившій духовную семинарію, служитъ при училищѣ съ 12 іюня 
1914 г., безъ жалованья.

7. Членъ Совѣта отъ преподавателей—преподаватель учи
лища, кандидатъ богословія Кіевской духовной академіи Алек
сандръ Ивановичъ Гомеровъ, служитъ безъ жалованья.

8. Старшая классная воспитательница, окончившая Курское 
Епархіальное женское училище, дѣвица Пелагія Петровна Попо
ва служитъ безъ жалованья.

B. Составъ учащихъ.
1. Инспекторъ классовъ, священникъ Владиміръ Георгіевичъ 

Поляковъ, преподаватель Закона Божія во всѣхъ классахъ при 
18 урокахъ въ недѣлю, съ 2 октября 1914 г.

2. Преподаватель мѣстной духовной семинаріи, кандидатъ 
богословія Кіевской духовной академіи, коллежскій ассесоръ Алек
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сандръ Ивановичъ Гомеровъ, имѣвшій 4 урока исторіи русской 
литературы въ 6 классѣ, служитъ при училищѣ съ 7 ноября 
1909 года.

3. Преподаватель мѣстной женской гимназіи, окончившій 
Харьковскій университетъ по естественному отдѣленію физико- 
матиматическому факультету съ дипломомъ 1-й степени, Василій 
Іосифовичъ Солнцевъ преподаетъ природовѣдѣніе въ 4 и 5 клас
сахъ училища, съ 27 августа 1912 года, при 5 урокахъ въ не
дѣлю.

4. Преподаватель Бѣлгородскаго Реальнаго училища, окон
чившій Харьковскій университетъ по физико-матиматическому 
факультету Владиміръ Іосифовичъ Вильчекъ имѣлъ уроки физи
ки въ 5 и 6 классахъ, космографіи въ 6 классѣ теоріи и сло
весности въ 4 классѣ и дидактики въ 5-мъ, всего 12 въ недѣлю, 
служитъ съ 25 августа 1913 г.

5. Преподавательница гражданской исторіи въ 5 и 6 клас
сахъ, географіи и исторіи литературы въ 5 классѣ и дидактики 
въ 6-мъ при 16 недѣльныхъ урокахъ, окончившая Казанскіе выс
шіе женскіе историко-филологическіе курсы Марія Димитріевна 
Кіяновская, съ 10 ноября 1912 года.

6. Учитель Бѣлгородскаго городского училища Захарій Ко- 
-смичъ Малыхинъ преподаетъ алгебру и геометрію въ 5 и 6 клас
сахъ и ариѳметику въ 4 классѣ при 11 урокахъ въ недѣлю, съ 
10 августа 1909 года.

7. Учительница гражданской исторіи и географіи во 2, 3 и 
4 классахъ при 13 недѣльныхъ урокахъ окончившая Харьков
ское Епархіальное училище и бывшая 2 года на Петроградскихъ 
курсахъ Лохвицкой—Скалонъ, дѣвица Марія Николаевна Черняе
ва, съ 20 сентября 1910 года.

8. Учительница русскаго и церковно-славянскаго языковъ 
въ 1, 2 и 3 классахъ при 16 недѣльныхъ урокахъ, окончившая 
8 классовъ Бѣлгородской гимназіи, дѣвица Елена Алексѣевна По
пова на службѣ въ училищѣ съ 7 января 1908 г.

9. Учитель мѣстнаго городского училища, титулярный со
вѣтникъ Алексѣй Ивановичъ Пановъ преподавалъ русскій и сла
вянскій языки въ 4 классѣ при 3-хъ урокахъ въ недѣлю, съ 20 
августа 1909 года.

10. Учительница ариѳметики въ 1, 2 и 3 классахъ при 9 
недѣльныхъ урокахъ, окончившая 8 классовъ Курской женской 
гимназіи, дѣвица Надежда Михайловна Красницкая, съ 20 авгу
ста 1909 года.

11. Учитель церковнаго пѣнія въ Бѣлгородской духовной 
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семинаріи, Анатолій Николаевичъ Несмѣловъ преподавалъ цер
ковное пѣніе во 2, 4, 5 и 6 классахъ училища при 8 урокахъ 
въ недѣлю, съ 14 сентября 1914 года.

12. Учительница того-же предмета въ 1 и 3 классахъ при
4-хъ  урокахъ въ недѣлю, окончившая курсъ Бѣлгородскаго Епар
хіальнаго училища, дѣвица Людмила Яковлевна Лащевская, съ 
14 сентября 1914 года.

13. Учитель рисованія въ мѣстномъ городскомъ училищѣ, 
имѣющій свидѣтельство Императорской Академіи художествъ на 
право преподаванія рисованія, имѣетъ уроки рисованія и черче
нія во всѣхъ классахъ, всего 7 въ недѣлю, Сергѣй Алексѣевичъ 
Мезиновъ, съ 21 сентября 1906 года.

14. Учительница французскаго языка во всѣхъ классахъ 
при 21 урокѣ въ недѣлю, окончившая курсъ Петроградскаго 
Николаевскаго сиротскаго института Варвара Платоновна Михай
лова на службѣ въ училищѣ съ 21 сентября 1906 года.

15. Учительница рукодѣлія во всѣхъ классахъ при 12 уро
кахъ въ недѣлю, имѣющая свидѣтельство изъ Харьковской ре
месленной управы, дѣвица Ольга Михайловна Петровская, слу
житъ съ 21 сентября 1908 года.

16. Учительница музыки во всѣхъ классахъ—окончившая 8 
классовъ Бѣлгородской гимназіи и получившая музыкальное обра
зованіе въ Харьковскомъ музыкальномъ училищѣ, дѣвица Екате
рина Николаевна Горанская, на службѣ въ училищѣ, съ 21 сен
тября 1908 года.

17. 2-ая учительница музыки во всѣхъ классахъ дѣвица Ев
генія Яковлевна Загоровская, съ 18 сентября 1912 года.

18. Учительница чистописанія въ 1 классѣ—старшая воспи
тательница училища, окончившая Курское Епархіальное учили
ще дѣвица Пелагія Петровна Попова, при 2-хъ урокахъ въ не
дѣлю.

19. Учительница чистописанія въ 2-мъ классѣ, воспитатель
ница училища, окончившая Харьковское Епархіальное училище, 
дѣвица Параскева Михайловна Попова, при 2-хъ недѣльныхъ 
урокахъ.

20. Учительница того-же предмета въ 3 классѣ—воспитатель
ница училища окончившая Курское Епархіальное училище, дѣ
вица Ольга Ивановна Миловидова, при двухъ недѣльныхъ уро
кахъ.

Жалованіе, получаемое преподавателями и учительницами 
изъ епархіальныхъ средствъ на основаніи опредѣленій епархіаль
ныхъ Съѣздовъ, распредѣляется такимъ образомъ. За каждый го
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довой урокъ, исключая уроковъ французскаго языка, музыки и 
рукодѣлія, лица ст, высшимъ образованіемъ получаютъ во всѣхъ 
классахъ по 70-ти рублей, а со среднимъ—по 50 руб. Учитель
ница французскаго языка получала за каждый годовой урокъ по 
30 рублей; учительница рукодѣлія получала жалованья 300 руб. 
въ годъ при готовой квартирѣ и столѣ, а учительницы музыки 
получаютъ по 17 рублей въ годъ съ каждой воспитанницы, обу« 
чающейся мызыкѣ.

С. Воспитательницы.

1. Воспитательница 6 класса—окончившая 7 классовъ Кіев
скаго Епархіальнаго училища, дѣвица Нина Алексѣевна Булгако
ва, на службѣ съ 30 сентября 1909 года.

2. Воспитательница 5 класса—окончившая курсъ Курскаго 
Епархіальнаго училища, дѣвица Пелагія Петровна Попова, съ 21 
сентября 1908 года.

3. Воспитательница 4 класса—окончившая курсъ Курскаго 
Епархіальнаго училища, дѣвица Дарія Васильевна Попова, съ 20 
сентября 1910.

4. Воспитательница 3 класса, окончившая курсъ Курскаго 
Епархіальнаго училища, дѣвица Ольга Ивановна Миловидова, на 
службѣ съ 15 декабря 1905 г., въ училищѣ съ 21 сентября 
1908 года.

5. Воспитательница 2 класса—окончившая курсъ Харьков
скаго Епархіальнаго училища, дѣвица Параскева Михайловна По
пова, служитъ съ 17 ноября 1908 года.

6. Воспитательница 1 класса—окончившая 7 классовъ Бѣл
городской гимназіи, дѣвица Ольга Степановна Ѳедоровкая, съ 21 
сентября 1908 года.

7. Помощница воспитательницы—окончившая Бѣлгородское 
Епархіальное училище, дѣвица Надежда Александровна Бѣляв
ская, на службѣ съ 10 сентября 1910 года.

8. Помощника воспитательницы—окончившая курсъ Бѣлго
родскаго Епархіальнаго училища, дѣвица Людмила Яковлевна Ла- 
щевская, съ 25 сентября 1912 года.

9. Помощница воспитательницы—окончившая курсъ Симфе
ропольскаго Епархіальнаго училища Валентина Ивановна Дашке- 
ева, съ 28 сентября 1914 года. -

10. Помощница воспитательницы, окончившая 7 классовъ 
Бѣлгородской женской гимназіи, дѣвица Анна Яковлевна Черня
ева, съ 28 сентября 1914 года.

Всѣ воспитательницы получали жалованья въ годъ по 180 
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руб. каждая, а ихъ помощницы по 120 руб. и тѣ и другія поль
зовались готовой квартирой и столомъ.

Д. Прочія должностныя лица.

1. Почетная попечительница училища, Настоятельница Бѣл
городскаго женскаго монастыря, Игуменія Леонида, въ должности 
съ 6 апрѣля 1909 года.

2. Настоятель училищной церкви, инспекторъ классовъ, свя
щенникъ Владиміръ Поляковъ, съ 1914 года; безъ жалованья.

3. Врачъ училища—окончившій Харьковскій университетъ 
по медицинскому факультету, Николай Матвѣевичъ Лисицынъ, на 
службѣ въ училищѣ съ 20 августа 1914 г., жалованья получалъ 
240 руб. въ годъ.

4. Фельдшерица училищной больницы, имѣющая званіе се
стры милосердія Русскаго Общества Краснаго Креста, Антонина 
Петровна Смирнова, служитъ съ 26 сентября 1908 г., жалованья 
получала 180 руб. въ годъ при готовой квартирѣ и столѣ.

5. Экономъ училища—псаломщикъ училищной церкви, діа
конъ Іаковъ Аникитовичъ Веселовскій, служитъ съ 15 ноября 
1911 года, жалованья по должности эконома получалъ 300 руб. 
въ годъ, при квартирѣ и столѣ отъ училища.

6. Церковный староста—надворный совѣтникъ Василій Геор
гіевичъ Поповъ служитъ съ іюля 1910 года.

Всѣхъ лицъ, состоявшихъ на службѣ въ училищѣ къ кон
цу отчетнаго года было 37. Въ этомъ числѣ къ учащему персо
налу принадлежало 20 лицъ, изъ нихъ 8 лицъ мужскаго пола и 
12 женскаго, въ томъ числѣ имѣли уроки 4 воспитательницы.

Воспитательный персоналъ состоялъ изъ Начальницы учи
лища, 6 воспитательницъ и 4 помощницъ — воспитательницъ. 
Должность одной помощницы воспитательницы оставалась съ 1 
апрѣля вакантной.

Полученная изъ Государственнаго Казначейства одна тыся
ча рублей, назначенная закономъ 28 мая 1911 г. по примѣру 
женскихъ гимназій Министерства Народнаго Просвѣщенія, въ ка
чествѣ ежегодной прибавки къ получаемому лицами учебно-во
спитательнаго персонала содержанію изъ мѣстныхъ средствъ, 
распредѣлена была между означенными лицами Совѣтомъ учили
ща соотвѣтственно особымъ указаніямъ, преподаннымъ на этотъ 
предметъ Хозяйственнымъ Управленіемъ при Св. Синодѣ.

II. Составъ учащихся.

Въ началѣ учебнаго года во всѣхъ 6 классахъ училища зна
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чилось по спискамъ 240 воспитанницъ. Среди учебнаго года при
няты вновь 8 ученицъ; съ другой стороны выбыли изъ училища 
11 и такимъ образомъ въ концѣ учебнаго года всѣхъ воспитан
ницъ въ училищѣ было 237.

По классамъ, званію родителей и источникамъ содержанія 
воспитанницы училища распредѣлялись такъ:

Такимъ образомъ, воспитанницы духовнаго званія составля
ли 93,25% всего количества воспитанницъ училища.

ЗваНІЯ. і 1 сс На содержаніи.
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I. 39 34 5 20 19 7 13
II. 46 43 3 32 14 11 — 21
Ш. 42 40 2 25 17 10 — 15
IV. 39 37 2 26 13 7 — 19
V. 40 37 0 28 12 14 — 14
IV. 31 28 3 22 9 13 — 9

Итого . 237 219 18 153 84 62 — 91 55

Пансіонерки духовнаго званія платили по 160 руб., а ино
сословныя по 250 руб. въ годъ, за каковую плату, кромѣ помѣ
щенія и стола, получали отъ училища учебники, письменныя 
принадлежности, бѣлье, платье и обувь; за постельныя прина
длежности съ каждой пансіонерки взимались единовременно по 
10 руб. за все время обученія ея въ училищѣ. Приходящія'ино
сословныя воспитанницы платили за право обученія по 50 руб. 
въ годъ, а приходящія воспитанницы духовнаго званія—по 10 р. 
въ годъ каждая.

Что касается сиротъ духовнаго званія, то на основаніи рас
поряженій Епархіальной власти и постановленій общеепархіаль
ныхъ съѣздовъ духовенства—всѣ онѣ находятся на полномъ епар
хіальномъ содержаніи, для каковыхъ цѣлей при училищѣ имѣет
ся 62 сиротскихъ вакансій ежегодно.

III. Учебно-воспитательная часть.
Отчетный учебный годъ начался производствомъ пріемныхъ 

испытаній /ля вновь поступающихъ въ училище дѣвицъ и пере
экзаменовокъ тѣмъ изъ воспитанницъ училища, которыя передъ 
лѣтними каникулами не были переведены въ слѣдующіе классы 
за неудовлетворительные успѣхи по одному или въ крайнемъ слу
чаѣ по двумъ предметамъ. Пріемныя испытанія и переэкзаменов
ки производились съ 18 по 21 августа включительно.



Учебныя-же занятія начались съ 22 августа, послѣ молеб
на, совершеннаго въ училищномъ храмѣ исполнявшимъ въ то 
время должность инспектора классовъ, священникомъ Владимі
ромъ Лимаровымъ.

Преподаваніе всѣхъ наукъ во всѣхъ классахъ въ отчетномъ 
году ведено было по учебнымъ планамъ 1907 года. Отступленіе 
отъ указанной нормы, сдѣланное еще въ 1913—14 учебномъ го
ду съ разрѣшенія Его Высокопреосвященства, касается одного 
лиіпь добавочнаго урока по дидактикѣ въ 5-мъ классѣ, введен
наго въ цѣляхъ наилучшей практической подготовки воспитан
ницъ къ дѣлу обученія дѣтей. Изъ необязательныхъ предметовъ 
изучались французскій языкъ и музыка. Занятія по музыкѣ отне
сены были на внѣурочное время, французскій-же языкъ препо
давался въ урочные часы. Недѣльное расписаніе уроковъ соглас
но 10-му пункту 24 § Устава Епархіальныхъ женскихъ училищъ 
въ началѣ учебнаго года составлено было инспекторомъ клас
совъ, совмѣстно съ начальницею училища и по соглашенію съ 
предподавателями и учительницами, разсмотрѣно Совѣтомъ учи
лища и утвержденію Его Преосвященствомъ.

Въ расписаніи ежедневныхъ уроковъ было примѣнена пяти
урочная система. Продолжительность каждаго урока равнялась 
50 мин. Первый урокъ начинался въ 9 час. утра; пятый урокъ 
оканчивался въ 2 часа 20 мин. дня. Смѣны мѣжду уроками про
должались по 10 мин., но послѣ третьяго урока была смѣна, про
должавшаяся 40 мин. и назначавшаяся для завтрака. Такой по
рядокъ измѣнялся по средамъ и пятницамъ Великаго поста, ког
да воспитанницы обязательно присутствовали въ училищной цер
кви на литургіи преждеосвященныхъ даровъ, которая соверша
лась по утрамъ съ 8 ч. до 9 ч. утра и потому уроки начинались 
въ 9 ч. 15 мин. утра; продолжительность каждаго урока сокра
щалась на 5 мин. (45 мин. вмѣсто 50, принятыхъ для обычныхъ 
дней по опредѣл. Св. Синода отъ 23 августа 1907 года за № 
5077); перемѣны между уроками также сокращались и были по 
5 мин., а одна послѣ 3 урока въ 20 мин., такъ что 5 урокъ окан
чивался въ 2 ч. 25 мин. дня. Съ 3 часовъ дня по окончаніи обѣ
да и до вечерняго чая воспитанницы ежедневно имѣли въ сво
емъ распоряженіи полтора часа для отдыха и прогулокъ въ дво
рѣ и саду училища. Вечеромѣ занятія для приготовленія уроковъ 
начинались въ 5 час. и оканчивались въ 81/г час. вечера, затѣмъ 
слѣдовалъ ужинъ и вечерняя молитва, послѣ которой воспитан
ницы младшихъ классовъ шли спать, а воспитанницамъ старшихъ 
классовъ было дозволено оставаться въ классахъ для запятія еще 
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до 10 и 10’/2 вечера Вечернія занятія воспитанницъ происходи
ли подъ наблюденіемъ воспитательницъ классовъ, или ихъ помощ
ницъ и были посѣщаемы начальницей училища и инспекторомъ 
классовъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Отъ Правленія Общества взаимнаго вспомоществованія уча
щимъ и учившимъ въ церковно-приходскихъ школахъ.

Правленіе Общества взаимопомощи учащимъ про
ситъ о.о. завѣдующихъ церковно - приходскихъ школъ 
поставить въ извѣстность проживающія въ ихъ при
ходахъ семейства учителей о томъ, что при второклас
сныхъ школахъ Курской епархіи освобождаются съ на- 
чал 1916/17 г.г. двѣ стипендіи Общества,—имени Св- 
Іоасафа, для мальчика и дѣвочки. Стипендіи назначают
ся для дѣтей учащихъ въ церковно-приходскихъ шко
лахъ епархіи, преимущество отдается сиротамъ.

Прошенія о зачисленіи на стипендію подаются въ 
Правленіе Общества; при чемъ проситель обязанъ ука
зать, въ какой изъ второклассныхъ школъ обучается 
или имѣетъ обучаться нуждающійся(аяся) въ стипендіи.

Предсѣдатель Правленія,
Епарх. Наблюд. ц.-пр. школъ И, Барнатньій. 

Секретарь, учительница А. Коротевская.

Отъ Правленія Курскаго духовнаго училища.

Расписаніе переэкзаменовокъ, пріемныхъ и пере
водныхъ испытаній, имѣющихъ быть въ августѣ мѣсяцѣ 
1916 года.

16 августа, (вторникъ). Переэкзаменовки ученикамъ 
ІѴ-го класса и сужденіе о переводѣ ихъ въ Духовную 
Семинарію.
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17 августа, (среда). Испытанія имѣющимъ не удовле
творительные годовые баллы ученикамъ І-го класса и 
пріемные экзамены для поступающихъ во ІІ-й классъ.

18 августа, (четвергъ). 19 августа, (пятница). 20 
августа, (суббота). Пріемныя испытанія для вновь посту
пающихъ въ І-й классъ.

Примѣчаніе 1. Прошенія о допущеніи къ пріем
нымъ испытаніямъ принимаются до 15-го августа.

22 августа, (понедѣльникъ). Испытанія ученикамъ 
ІІ-го класса.

23 августа, (вторникъ). Испытанія ученикамъ ІІІ-го 
класса.

Примѣчаніе 2. О началѣ учебныхъ занятій будетъ 
напечатано особо.

И. д. Смотрителя ущилища, 
помощникъ Смотрителя Т. Сергѣевъ.

Отъ Правленія Рыльскаго духовнаго училища.

Правленіе училища симъ доводитъ до свѣдѣнія уче
никовъ училища и семинарскихъ при немъ классовъ, 
что согласно журнальному постановленію Правленія 
училища, утвержденному Его Высокопреосвященствомъ, 
занятія-уроки въ училищѣ и семинарскихъ при немъ 
классахъ начнутся съ 15-го сентября.

Къ свѣдѣнію духовенства Обоянскаго училищнаго округа.

Вопросы и предметы, подлежащіе разсмотрѣнію и 
обсужденію очередного Обоянскаго окружнаго училищ
наго съѣзда духовенства, имѣющаго быть 1 сентября 
1916 года.

1. Разсмотрѣніе смѣты доходовъ и расходовъ по 
содержанію Обоянскаго духовнаго училища на 1917 г.



2. Разсмотрѣніе отчета по содержанію училища изъ. 
мѣстныхъ средствъ за 1915 годъ.

3. Избраніе трехъ членовъ Ревизіоннаго Комитета 
для наблюденія за расходами въ слѣдующемъ 1917 году 
и для документальной повѣрки отчетности за текущій
1916 годъ по содержанію училища.

4. Назначеніе времени очередного съѣзда духовон- 
ства Обоянскаго училищнаго округа въ слѣдующемъ
1917 году.

5. Изысканіе источниковъ дохода на покрытіе 
3855 р. 86 к., недостающихъ на покрытіе расхода смѣ
ты 1917 года вслѣдствіе вздорожанія жизни.

6. Увеличеніе жалованья эконома на 60 руб.
7. Увеличеніе жалованья письмоводителя на 200 руб.
8. Изысканіе средствъ на квартиру смотрителя 

училища.
9. Изыканіе средствъ на устройство училищной 

ризницы при Крестовой церкви Обоянскаго мужского 
монастыря: а) облаченій 300 руб. и б) церковныхъ со
судовъ 400 руб.

10. Изысканіе средствъ на ремонтъ и пріобрѣтеніе 
музыкальныхъ инструментовъ 100 руб.

11. Разсмотрѣніе журнала № 7 съѣзда духовенства 
Объянскаго училищнаго округа, бывшаго въ 1916 году 
по вопросу о пристройкѣ къ зданію училища.

12. Разсмотрѣніе смѣты на устройство электриче
скаго освѣщенія въ Обоянскомъ духовномъ училищѣ, 
согласно журнальному № 8 постановленію съѣзда быв
шаго 15—16 февраля 1916 года.

Смотритель училища, протоіерей Петръ Адвокатовъ.

Къ свѣдѣнію учащихъ.
Въ селѣ Ржавѣ Обоянскаго уѣзда открывается но

вая церковно-приходская школа съ удобной квартирой
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въ 2 комнаты, вполнѣ съ достаточнымъ отопленіемъ и 
освѣщеніемъ.

Требуется учитель или учительница, знающіе хо
рошо пѣніе и умѣющіе управлять хоромъ. Вознаграж
деніе тіпітит 55 руб.; прошеніе подать наблюдателю 
церковно-приходскихъ школъ Обоянскаго уѣзда.

Отъ Деркачевской второклассной учительской школы Харь
ковской епархіи.

Въ 4-дополнительный учительско-законоучительско-псалом- 
щическо-регентскій классъ Дергачевской Второклассной школь? 
(7-годъ существованія) принимаются лица въ возврастѣ отъ 16 ’/з 
и до 40 ъ, окончившія Второклассныя учительскія школы и дру
гія, равныя имъ по программѣ учебныя заведенія: городскія учи
лища, духовныя и пр. на учительское отдѣленіе и одноклассныя 
школы на псаломщическое. Уроки методики Закона Божіл и те
оріи пѣнія посѣщаютъ тѣ и другіе воспитанники. Готовящіеся 
на званіе учителя, при желаніи, могутъ проходить и спеціальные 
предметы псаломщическаго отдѣленія (церковный уставъ и пѣніе) 
и, по окончаніи учебнаго года, одновременно получаютъ званіе 
учителя церковно-приходской школы, право на занятіе должности 
псаломщика, регента и помощника Законоучителя. Окончившіе 
курсъ Второклассныхъ школъ принимаются безъ экзамена, осталь
нымъ, поступающимъ на учительское отдѣленіе, предложены бу
дутъ повѣрочныя испытанія: по Закону Божію—молитвы, Свя
щенная Исторія и Катихизисъ, по Русскому языку—сочиненіе, 
по Церковно-славянскому языку-правильиое чтеніе и знакомство 
съ грамматическими формами языка, по Арифметикѣ-простыя дро
би. Поступающимъ же на псаломщическое отдѣленіе экзаменъ 
будетъ предложенъ по закону Божію-молитвы. Пѣнію-молитвы, 
тропари, элементарныя свѣдѣнія по теоріи, по Церковно-Славян
скому языку—правильное чтеніе, по Русскому языку диктантъ, 
по Арифметикѣ простыя числа. Экзамены для указанныхъ лицъ 
будутъ производиться 27 августа, прошенія же о зачисленіи въ 
4-дополнительный классъ принимаются на имя Педагогическаго 
Совѣта школы до 25-августа; при прошеніи прилагаются доку
менты: метрическое свидѣтельство или выпись, свидѣтельство объ 
окончаніи начальнаго училиша (для псаломщика) и второкласной
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школы, приходского или духовнаго училища (для учителя), удо
стовѣреніе приходского священника о благоповеденіи и отъ вра
ча о привитіи оспы. Всѣ воспитанники ^-дополнительнаго класса 
живутъ на частныхъ квартирахъ, плата же за нравоученіе взи
мается въ размѣрѣ 75 руб. въ годъ. Воспитанники школы и 4-до
полнительнаго класса въ истекшіе военные годы имѣли отсрочки 
по отбыванію воинской повинности до окончанія курса.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Указъ Святѣйшаго Синода. Перемѣны 
по службѣ. Вакансіи. Отчетъ о состояніи Бѣлгородскаго Епархіальнаго жен
скаго училища въ учебно-воспитательномъ отношеніи за 1914—1915 учеб
ный годъ. Отъ Правленія Общества взаимнаго вспомоществованія учащимъ 
и учившимъ въ церковно-приходскихъ школахъ. Отъ Правленія Курскаго 
духовнаго училища. Отъ Правленія Рыльскаго духовнаго училища. Къ свѣ
дѣнію духовенства Обоянскаго училищнаго округа. Къ свѣдѣнію учащихъ. 
Отъ Деркачевской второклассной учительской школы Харьковской епархіи.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.



КУРСКІЯ

Епархіальныя Вѣдомвстя.
1—8 августа. —=—№ 29-30.—=— 1916 года.

Присылаемыя въ Редакцію, для напечатанія, статьи должны быть переписаны 
разборчиво, па одной сторонѣ листа, за полной подписью автора и съ точ

нымъ обозначеніемъ его адреса.
По усмотрѣнію Редакціи статьи подвергаются исправленіямъ и сокращеніямъ 
Проповѣди, некрологи, описанія юбилеевъ, торжествъ и мелкія сообщенія 

Редакціей не оплачиваются.
Статьи, не принятыя Редакціей для напечатанія, возвращаются авторамъ 

при условіи оплаты пересылки оныхъ почтовыми марками.
Невостребованныя въ теченіе трехъ мѣсяцевъ рукописи уничтожаются.

ЧПСТЬ НЕОФФИЦІПЛ ЬНЛЯ.

„ЦЕРКОВНАЯ ЛЕПТА*.
(Воззваніе въ день церковнаго сбора въ пользу бѣднѣй

шихъ православныхъ храмовъ Россіи,)

Возлюбленные братіе!

Въ св. Евангеліи есть повѣствованіе о такомъ 
событіи изъ земной жизни Христовой. (Марк. 12, 
41—44). Въ Іерусалимскомъ храмѣ присутствовалъ 
однажды Христосъ Спаситель со Своими св. апо
столами. Послѣ Своей проповѣди Господь сѣлъ 
около того мѣста, гдѣ была кружка для сбора по
жертвованій на храмъ, и наблюдалъ за богомоль
цами, опускавшими свои пожертвованія въ эту 
кружку. Въ числѣ этихъ богомольцевъ оказалась 
одна бѣдная вдова. И она за другими подошла къ 
кружкѣ и опустила въ нее свое скромное пожерт
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вованіе—двѣ маленькихъ мѣдныхъ монеты—двѣ 
лепты. Не отъ богатства, не отъ избытка приноси
ла она свои лепты храму Божію. Нужда, бѣдность, 
горе, томили эту женщину. Но она считала, что 
и въ скудости, и въ нуждѣ она должна пожертво
вать на храмъ Божій, вѣрила, что эта жертва нуж
нѣе, чѣмъ траты на собственныя свои потребно
сти. И Господь благословилъ поступокъ бѣдной 
вдовицы. Онъ обратился къ св. апостоламъ, подоз
валъ ихъ къ Себѣ и сказалъ: аминъ глаголю вамъ, 
яко вдовица сія убогая множе всѣхъ вверже вметаю
щихъ въ сокровигцное хранилигце. Вси бо отъ избытка 
своего ввергоша-. сія же отъ лишенія своего вся, елика 
имѣяеги, вверже, все житіе свое (Марк. 12, 43—44).

По благословенію церковной іерархіи, сегодня 
среди насъ будетъ производиться кружечный сборъ 
пожертвованій въ пользу бѣднѣйшихъ православ
ныхъ храмовъ всей Россіи. Называется этотъ 
сборъ „церковною лентою“. Какъ лепты евангель
ской вдовицы, наши сегодняшнія пожертвованія 
пойдутъ на пользу храма Божія и принесутся отъ 
скудости среди тягостей военнаго времени. Какъ 
лепты евангельской вдовицы, эти пожертвованія, 
если мы не откажемся ихъ принести, призовутъ 
благословеніе Господне на жертвователей. И те
перь, какъ нѣкогда въ Іерусалимскомъ ветхозавѣт
номъ храмѣ, только незримо для насъ, присутству
етъ здѣсь Христосъ Спаситель и Своимъ кроткимъ 
испытующимъ взоромъ ищетъ среди насъ тѣхъ, 
у кого въ душѣ горить св. ог.онь вѣры, подобно 
тому, какъ онъ горѣлъ въ душѣ евангельской вдо
вицы, огонь живой, а не мертвой вѣры, огонь вѣ
ры, ведущей человѣка на жертвы ради Господа и 
Его св. Церкви. Позаботимся же, ради своей ду
ши, ради вѣчнаго спасенія, чтобы уподобиться 
предъ лицемъ Господа вѣрующей евангельской вдо
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вицѣ! Не пожалѣемъ своей лепты на бѣднѣйшіе 
изъ православныхъ храмовъ, украшающихъ лицо 
родной земли Русской! Для насъ всѣхъ понятно, 
какъ необходимо вѣрующему человѣку имѣть воз
можность помолиться въ храмѣ Божіемъ. А между 
тѣмъ есть не мало такихъ храмовъ въ Россіи, ко
торые теперь совершенно оскудѣли и утварью не
обходимою, и книгами, оскудѣли даже своими стѣ
нами и крышами, обветшавшими или разрушенны
ми во время нашествія вражескаго. Поможемъ сво
ею посильною лептою обновленію этихъ св. хра
мовъ Божіихъ! За насъ тогда будутъ молиться въ 
каждомъ изъ этихъ храмовъ, какъ за „благотвори
телей св. храма сего“. Не забудемъ, что теперь 
именно, во время войны, больше, чѣмъ когда либо, 
мы должны думать о душѣ, о жизни по вѣрѣ, о 
добрыхъ дѣлахъ, объ угожденіи Богу. Зло и грѣхъ 
заполонили человѣческую душу нашихъ дней. Гроз
нымъ испытаніемъ—кровавой войною Господь при
зываетъ всѣхъ насъ, всѣхъ нашихъ современниковъ 
покаяться, вспомнить о Богѣ, о безсмертіи своей 
души. И вотъ, если мы помнимъ о Богѣ, о вѣчно
сти, то не можемъ равнодушно отнестись къ нуж
дамъ дома Божія, къ мѣсту селенія славы Его. Жи
телямъ нашего Курскаго края Господь даровалъ 
особенное побужденіе къ ревности о храмѣ Божі
емъ: живой примѣръ св. Курскихъ угодниковъ Бо
жіихъ,—преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго, препо
добнаго Серафима Саровскаго и Святителя Іоасафа 
Бѣлгородскаго. Храмостроителями были всѣ эти 
три св. угодника Божія. Преподобный Ѳеодосій 
самъ съ лопатою въ рукахъ трудился надъ по
строеніемъ великой церкви Кіево-Печерской лавры. 
Преподобный Серафимъ и святитель Іоасафъ были 
сборщиками на храмы Божіи, трудились надъ ихъ 
созиданіемъ и украшеніемъ. Да укрѣпить же Гос- 
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тіодь Богъ, молитвами святыхъ отецъ нашихъ, и 
въ нашей душѣ ревность о храмахъ Божіихъ и да 
сподобить милости Своей и царствія Своего всѣхъ 
горящихъ этою святою Божіею ревностью. Аминь.

Преподаватель Курск. дух. семинаріи
Георгій Булгаковъ.

—------

Посѣщеніе г. Курска Оберъ*Прокуроромъ  Святѣйшаго Синода 
въ д. Гофмейстера Высочайшаго Двора Александромъ Ни

колаевичемъ Волжинымъ.

30 іюля текущаго 1916 г. Курскъ былъ посѣщенъ 
возвращавшимся съ Кавказа въ Петроградъ Оберъ- 
Прокуроромъ Святѣйшаго Синода въ д. Гофмейстера 
Высочайшаго Двора Александромъ Николаевичемъ Вол
жинымъ, принадлежащимъ къ старинному дворянскому 
роду Курскаго края.

Сообщаемъ краткія свѣдѣнія о встрѣчѣ Его Высо
копревосходительства и о посѣщеніи имъ вѣдомствен
ныхъ учрежденій.

По благословенію Его Высокопреосвященства, Вы
сокопреосвященнѣйшаго Тихона, Архіепископа Курска
го и Обоянскаго, для встрѣчи Его Высокопревосходи
тельства на большой вокзалъ отправились къ 7 часамъ 
утра мѣстные представители вѣдомства во главѣ съ упол
номоченнымъ отъ Его Высокопреосвященства митрофор
нымъ протоіереемъ о. Іаковомъ Новицкимъ, Ректоромъ 
духовной семинаріи. Въ числѣ встрѣчающихъ были: Епар
хіальный Наблюдатель церковно - приходскихъ школъ 
И. И. Барнатный, Секретарь Консисторіи Н. А. Див
ногорскій, Инспекторъ семинаріи іеромонахъ Іеронимъ, 
игуменъ Знаменскаго монастыря Никодимъ, редакторъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей, преподаватель духовной се
минаріи Н. П. Сенаторскій, помощникъ Смотрителя ду
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ховнаго училища Т. Н. Сергѣевъ, преподаватели духов
ной семинаріи П. В. Артамоновъ и Г. И. Булгаковъ. 
ІІо приходѣ поѣзда, около 8 часовъ утра, встрѣчавшіе 
представились въ царскихъ комнатахъ вокзала Его Вы
сокопревосходительству, при чемъ о. Ректоромъ, отъ име
ни Его Высокопреосвященства, было выражено привѣт
ствіе высокопоставленному гостю съ благополучнымъ 
прибытіемъ. Его Высокопревосходительствомъ въ отвѣтъ 
на принесенное привѣтствіе была выражена благодар
ность Владыкѣ. Послѣ краткой бесѣды со встрѣчавши
ми Его Высокопревосходительство отбылъ въ городъ 
къ Божественной Литургіи въ Знаменскомъ монастырѣ^ 
совершенной Его Высокопреосвященствомъ, Высоко
преосвященнѣйшимъ Тихономъ, Архіепископомъ Кур
скимъ и Обоянскимъ. Проповѣдывалъ на Литургіи пре
подаватель Курской духовной семинаріи протоіерей о. 
Г. Мусатовъ. По окончаніи молебна, послѣ царскаго 
многолѣтія, привѣтственное слово Его Высокопревосхо
дительству было сказано Его Высокопреосвященствомъ, 
благословившимъ Г. Оберъ-Прокурора иконою Знаменія 
Божіей Матери. Послѣ молебна Его Высокопревосхо
дительство посѣтилъ Владыку—Архіепископа въ поко
яхъ Его Высокопреосвященства, куда къ тому времени 
прибыли Преосвященный Ѳеофанъ, Епископъ Рыльскій, 
настоятельница Курскаго женскаго монастыря игуменія 
Емилія и градское духовенство, участвовавше въ слу
женіи царскаго молебна. Духовенство было представ
лено Владыкой Его Высокопревосходительству. Послѣ 
бесѣды съ духовенствомъ, Его Высокопревосходитель
ствомъ и Его Высокопреосвященствомъ были посѣще
ны Духовная Консисторія, женскій манастырь, Епар
хіальный свѣчной заводъ. Время съ 4 до 5 часовъ дня 
Его Высокопревосходительствомъ было удѣлено духов
ной семинаріи. Во всѣхъ посѣщенныхъ вѣдомственныхъ 
учрежденіяхъ Его Высокопревосходительствомъ было 
оказано непосредственное живое вниманіе къ ихъ нуж-



дамъ, неизмѣнно отмѣчавшимися въ предложенныхъ г. 
Оберъ-ІІрокуроромъ вопросахъ представителямъ учреж
деній. Такъ напр. въ Консисторіи эти вопросы касались 
состоянія зданія, проектируемаго его наружнаго ремон
та, количества призванныхъ въ армію чиновниковъ, ко
личества дѣлъ вообще и бракоразводныхъ въ частности, 
общаго хода дѣлъ въ условіяхъ военнаго времени, въ 
духовной семинаріи—количества и условій содержанія 
воспитанниковъ и такихъ существенно важныхъ деталей 
проектируемаго ремонта семинарскаго зданія, какъ пред
полагаемая новая система отопленія и освѣщенія. Въ 
семинаріи Его Высокопревосходительствомъ были ос
мотрѣны не только церковь, актовый залъ, классы, фи
зическій кабинетъ, но и спальни, столовая и даже кухня. 
Около получаса Его Высокопревосходительствомъ было 
удѣлено церковному историко—археологическому музею, 
помѣщающемуся въ комнатѣ за алтарной стѣной семинар
скаго храма. Необходимыя объясненія докладывалъ за
вѣдующій музеемъ, преподаватель церковной археологіи 
Г. И. Булгаковъ. Въ музеѣ Его Высокопревосходитель
ствомъ было обращено вниманіе на „Духовный Регла
ментъ" изданіе 1721 г., на книгу новопрославленнаго 
Святителя Іоанна Тобольскаго „Ѳеатронъ", на собранія 
облаченій, иконъ-нреимущественно работы мѣстныхъ 
старыхъ мастеровъ—кустарей, на собраніе св. сосудовъ, 
на статую Христа Спасителя въ деревянныхъ оковахъ 
(Дмитріевскаго уѣзда, церкви с. Романовки), на царскія 
врата 18 в., на отдѣлъ, посвященный памяти Святите
ля Іоасафа, на учебники изданія начала 19 в., состав
ленные въ Курской семинаріи (по теоріи проповѣди, по 
философіи). Преимущественное же вниманіе Его Высоко
превосходительствомъ было обращено на неизданную 
еще рукоспись ’Д 18 в.—„Повѣсть" о чудотворной иконѣ 
Знаменія Божіей Матери, имѣющую значеніе Курской 
лѣтописи. (Копія рукописи имѣетъ быть представлена 
Его Высокопревосходительству). По окончаніи осмотра
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музея Его Высокопревосходительствомъ была высказана 
мысль о цѣнности музея въ учебно-воспитательномъ отно
шеніи для питомцевъ духовной семинаріи. Предъ от
бытіемъ изъ музея Его Высокопревосходительствомъ 
были приняты поднесенныя о. Ректоромъ изданія по 
церковной исторіи и архелогіи, преимуществено мѣст
ной, помѣщена подпись въ особой, хранящейся при 
музеѣ, книгѣ для почетныхъ посѣтителей, и выражена 
благодарность, въ частности и завѣдующему музеемъ. 
Поднесены Его Высокопревосходительству три выпуска 
„Документовъ и дѣлъ" Святителя Іоасафа, брошюры 
„Открытіе и уставъ Курскаго Епархіальнаго Историко- 
Археологическаго Общества", „Отчетъ Курскаго Епар
хіальнаго Историко-Археологическаго Общества за пер
вые четыре года его существованія", „Бѣлгородскія 
торжества церковнаго прославленія Святителя Іоасафа", 
брошюры завѣдующаго музеемъ: „Значеніе даровъ Цар
ствующаго Дома церквамъ и монастырямъ Курскаго 
края", „Внѣшній видъ Курскаго Знаменскаго монастыря 
въ прошломъ по архивнымъ документамъ", „Облаченія 
Святителя Іоасафа", „Объ иконномъ изображеніи Свя
тителя Іоасафа „Православная иконографія Благовѣ
щенія Пресв. Богородицы и Свѣтлаго "Христова Воскре
сенія", „Завѣты древняго церковнаго зодчества ико
нографіи."

Осмотромъ музея закончилось посѣщеніе вѣдом
ственныхъ учрежденій Его Высокопревосходительствомъ, 
предполагавшимъ отправиться въ Коренную пустынь 
для поклоненія святынѣ Курскаго края—чудотворной 
иконѣ Знаменія Божіей Матери. Г. Б.
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Коренная Тождество-Ьогородичная пустынь.
I.

Оффиціальныя названія пустыни и время ея основанія.

Коренная Рождество-Богородичная пустынь нахо
дится въ 27 верстахъ къ сѣверу отъ города Курска и 
въ 7 верст. отъ станціи „Коренная Пустынь" Москов
ско-Курской желѣзной дороги. Свое названіе она полу
чила отъ нахожденія на мѣстѣ явленія чудотворной 
иконы Знаменія Божіей Матери, обрѣтенной на корнѣ 
дерева, въ лѣсу, и называемой посему Коренною 1).

9 М. Макарій, Исторія Русск. Церкви, IV, стр. 245; Памяти, книж

ка Курск. губ., на 1892 г., стр. 11.

Будучи святыней всего Курскаго края, икона называется еще „Кур

ской иконой Знаменія", каковое названіе есть древнее и общее. Это 

подтверждаютъ письменные, частные и оффиціальные, памятники конца 

XVI и XVII в.в., какъ-то: „Повѣсть о явленіи чудотворныя иконы Пречи

стыя Богородицы честнаго и славнаго ея Знаменія, еже иарицается,, Кур

ская". Грамоты: царя Михаила Ѳедоровича Курскому губному старостѣ До. 

Мезенцову (1613 г.) и Московскаго патріарха Филарета (1626 г.) строите

лю Курскаго Богородичнаго монастыря Варлааму. Курск. Епар. Вѣд. 1896 г. 

№ 33, стр. 663; выпись сегоже монастыря 1615 г. Опись Курскаго Зна

менскаго мопаст. 1667 г. чудотворный образъ Знаменія называетъ Кур

скимъ „по искони вѣчному нарицанію". Въ надписи (7105 или 1597 г.) 

на шитой золотыми буквами пеленѣ царицы Ирины Ѳедоровны къ чудотвор

ной иконѣ она названа образомъ „пречистые Богородицы Курские". Н. 

Троицкій, Памятники Знаменскаго монастыря въ Курскѣ, стр. 12—13; 

Памятная кн. Курской губ. на 1893 г., стр. 9.

Полная исторія поименованной иконы изложена въ изданной Корен

ной пустынью (1913 г.) брошюрѣ: „Историческія свѣдѣнія о Курской чу

дотворной иконѣ Знаменія Пресвятой Богородицы и о явленныхъ ею благо

датныхъ дѣйствіяхъ милости Божіей".

Въ церковно-исторической литературѣ нашего времени, безъ строгаго 

соотвѣтствія свидѣтельствамъ старины, Курскую чудотворную икону называ

ютъ „Курско-Коренною". Послѣднее названіе, напр., употреблено Ѳ. Четыр- 

кинымъ къ брошюрѣ: „Курская святыня", въ „Православномъ календарѣ" 

на 1916 годъ, изд. Издательскимъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ, стр. 25, и 

во многихъ другихъ календаряхъ.

Интересующихся болѣе обстоятельной рѣчью объ этомъ предметѣ от-
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Въ документахъ прошлаго времени „Пустынька 
что на Корню" разнообразно называется: „Пустынскимъ 
Богородицкимъ монастырькомъ" г), или короче „Пустын
скимъ монастырькомъ" * 2), Курскаго Богородичнаго мо
настыря „Общимъ монастыремъ на рѣкѣ Тускари“ 3), 
„Курскимъ Кореннымъ Рождественскимъ" монастыремъ 
и „Кореннымъ Рождественскимъ" 4), „Курскимъ Корен
нымъ Рождество - Богородичнымъ общежительнымъ" 5), 
„Кореннымъ или Корейскимъ" 6); пустыней—„Курскаго 
Богородицкаго монастыря*  7), „Приписною Знаменскаго 
(Курскаго) монастыря явленнаго образа на кладязѣ" 8), 
„Коренною Рождественскою" 9), „Курскою Коренною", 
„Корейскою" 10), „Коренною Рождественскою въ Кур
скомъ уѣздѣ въ Обмятскомъ стану" п)‘ „Коренной Чер-

сылаемъ къ статьѣ: „Трехсотлѣтіе постояннаго пребыванія въ Курскомъ 

краѣ Чудотворной иконы Знаменія Божіей Матери", помѣщенной въ .У? 42 

Курскихъ Епарх. Вѣд. за 1915 г.

*) Царская грамота строителю Курскаго Богородичнаго монастыря 

Варлааму 130 (1622) г.

2) Опись Курскаго Богородичнаго монастыря 1667 г.

8) Выписи 125 и 127 (1617, 1621) г.г. писца Ив. Волынскаго 

строителю Тихону; Курскія писцовыя книги—136, 137 и 138 (1628— 

1630) г.г.

4) Прошеніе игумена Исаіи, поданное (въ ноябрѣ 1767 г.) члену 

Св. Синода, нреосв. Димитрію Сѣченову, и донесеніе его (1766 г.) Бѣл

городскому епископу Порфирію.

*) III—VI приложенія къ выше цитированной брошюрѣ „Истори

ческія свѣдѣнія о Курской чудотворной иконѣ"...........

6) ІЬісІ. 7) Актъ 1708 г.

8) Переписныя книги М. Тулубьева 1701 г.

9) Указъ Св. Синода отъ 21 мая 1764 г. Бѣлгородскому епископу

Порфирію.

10) Документы и дѣла, относящіеся къ жизни и дѣятельности святи

теля Іоасафа (Горленко), епископа Бѣлгородскаго и Обоянскаго, вып. 1, 

стр. 75, 77, 79 и вышеуказан. приложенія.

и) Вѣдомость Курскаго Знаменск. монаст. 1741 г. въ соч. проф. А. 

Лебедева: „Вотчинный бытъ монастырей Курскаго Знаменскаго и Бѣлгород

скаго Николаевскаго", стр. 33.
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ной“ т), и даже „Царской обителью" * 2).

9 Лѣсъ, въ которомъ находится монастырь, назывался „Чернымъ" 

или „Богородицкимъ". Опись Коренной пустыни 1765 г. Курскія Епарх. Вѣд. 

1897 г., стр. 247.

2) Названіе, встрѣчающееся въ прошеніяхъ игуменовъ Коренной 

пустыни, отстаивавшихъ ея земельныя имущества, „какъ собственнаго 

иждивенія благочестивѣйшаго Государя". Прошенія Курскимъ губернато

рамъ: А. Н. Голицыну, отъ 30 авг. 1808 г., и Протасову, отъ 18 ноября 

1815 г., подан. игум. Макаріемъ.

8) „Описаніе Курскаго намѣстничества изъ древнихъ и новыхъ раз

ныхъ о немъ извѣстій вкратцѣ собранное Сергѣемъ Ларіоновымъ, того на

мѣстничества Верхней Расправы Прокуроромъ", стр. 28, по изд. Памятной 

кн. Курской губ. на 1893 г.

9 Стр. 435 въ изд. Кузнецовой „Христіанскіе памятники"..........

5) Онъ пишетъ: „основана еія пустыня около 1300 г. въ честь обрѣ

тенія иконы Знаменія Богоматери на корнѣ одного дерева".... Исторія Рос- 

сійск. іерархіи, ч. IV, стр. 641 и 643.

в) Въ настоящее время ихъ не существуетъ въ архивѣ Корениой пу-

По времени своего основанія Коренная пустынь не 
можетъ быть причислена къ разряду древнихъ русскихъ 
монастырей. Правда, нѣкоторые писатели относятъ ея 
основаніе къ концу XIII и началу XIV столѣтій, но 
безъ научной аргументаціи и вопреки яснымъ истори
ческимъ свидѣтельствамъ. Не считаясь съ послѣдними, 
одинъ изъ Курскихъ историковъ (Ларіоновъ) второй по
ловины 18 вѣка рѣшительно утверждаетъ, что „осно
вана сія пустынь (Коренная) около 1300 года по най- 
деніи тамъ чудотворныя иконы Знаменія Богоматере на 
корнѣ"3). Тоже съ его словъ довѣрчиво повторяетъ и 
Н. Проценко въ своемъ трудѣ: „Монастыри въ Россіи 
и соборы въ Москвѣ, съ обзоромъ ихъ исторіи" 4). Мнѣ
ніе Ларіонова, повидимому, раздѣляетъ нашъ церковный 
историкъ, преосвяіц. Амвросій, потому что почти бук
вально воспроизводитъ его слова, хотя въ тоже время 
утвердительно высказывается за основаніе Коренной пу
стыни въ 1597 году5). Древнѣйшія лѣтописи этой пу
стыни, къ сожалѣнію, не сохранившіяся до настоящаго 
времени6), а также различные церковно-государствен
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ные документы дѣйствительно подтверждаютъ существо
ваніе Коренного монастыря только въ концѣ XVI сто
лѣтія. Возводить учрежденіе его къ началу XIV в. не 
позволяютъ безотвѣтное молчаніе о немъ историче
скихъ актовъ и научно-устойчивая вѣроятность мнѣнія 
о явленіи Курской чудотворной иконы Знаменія Бого
матери во второй половинѣ XV, а не въ концѣ (1295 г.) 
XIII вѣка 1). Конечно, монастырь, основанный въ честь 
чудотворной иконы, не могъ существовать ранѣе обрѣте
нія самой иконы. Но ореолъ ея чудесной славы на Ру
си послужилъ достаточной причиной основанія монасты
ря на мѣстѣ ея же обрѣтенія.

По свидѣтельству „Сказанія объ иконѣ Знаменія 
Божіей Матери, рекомыя Курскія*  на мѣстѣ явленія ея 
благочестивыми жителями г. Рыльска была устроена 
часовня, въ которой священникомъ постоянно отправ
лялись молебствія 2). Сюда же совершались паломниче
ства изъ окрестныхъ и дальнихъ странъ, ширившіяся 
по мѣрѣ роста славы чудотворнаго образа. Впослѣд
ствіи, когда о многочисленныхъ чудесныхъ исцѣленіяхъ, 
стыни. По крайней мѣрѣ пишущему эти строки не посчастливилось ихъ ра

зыскать, несмотря на продолжительныя занятія въ монастырскомъ архивѣ. 

Немного успѣлъ въ этомъ отношеніи и проф. А. Лебедевъ, раньше., изу

чавшій означенный архивъ и печатно заявившій, что „древнихъ дѣлъ въ 

немъ, по словамѣ игумена, нѣтъ* 1. Свѣдѣнія • нѣкоторыхъ архивахъ духов, 

вѣдомства въ губ. Курской и Харьковской, стр. 2.

Но существованіе лѣтописей, само собою предполагаемое, подтверж

дается часто встрѣчающимся въ монастырскихъ оффиціальныхъ бумагахъ 

выраженіемъ: „какъ о немъ (монастырѣ) изъ древнхъ лѣтописей явствуетъ*.  

Объясненіе игумена Макарія, поданное въ 1809 г. архіеписк. Бѣлгородско

му Ѳеоктисту.

Упоминаютъ о нихъ также авторы печатныхъ и рукописныхъ трудовъ 

о Коренной пустыни: преосвящ. Амвросій въ Истор. Рое. іерархіи, ч. IV, 

641, архимандр. Леонидъ въ „Историческомъ описаніи Коренной Рожд. 

Богородичн. пустыни*,  стр. 18. Дѣло архива Коренного м. № 30, 1840 г.

’) Ключевскій, Курсъ Русской исторіи, ч. II, стр. 266.

Историческое обоснованіе сего мнѣнія см. въ брошюрѣ „Историческія 

-свѣдѣнія о Курской чудотворн. иконѣ*,  стр. 6 — 7.

2) Гл. 4м7.
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исходившихъ отъ Курской иконы Знаменія, узналъ бла
гочестивый царь Ѳеодоръ Іоанновичъ, то велѣлъ при
нести оную изъ пустыни въ Москву для всенароднаго 
и личнаго предъ нею моленія. Принесенная икона тор- 
аіественно встрѣчена была за городомъ, у села Котловъ, 
царемъ, патріархомъ Іовомъ, боярами, духовенствомъ,, 
войскомъ н многочисленнымъ народомъ. Предъ нею мо
лилась вся Москва, молилось и государево семейства 
въ царскихъ палатахъ. Богато украшенная отъ цар
скихъ щедротъ чудотворная икона, съ подобающими по
честями, возвращена была въ пустынную часовню. Это 
было въ 1597 году. Тогда же 9 и въ той же пустынѣ, 
по велѣнію государя, основанъ монастырь въ честь 
Рождества Богородицы, устроены въ немъ иноческія 
келліи и деревянная церковь того же имени. Основан
ный благочестивымъ вѣнценосцемъ въ „Пустыни" мона
стырь и есть Курская Коренная Рождество - Богоро
дичная пустынь 2).

Изложенная нами по даннымъ „Сказанія объ ико-
9 1597 годъ въ исторіи Русской Церкви служитъ общепринятой да

той основанія Коренной пустыни. Строевъ, Списки іерарховъ и настоятелей 

монастырей, стр. 639; Звѣринскій, Матеріалъ для историко-топографическ. 

изслѣдованія о православныхъ монастыряхъ въ Россійской имперіи, II, .V 

883; *Ратшинъ,  Полное собраніе историч. свѣдѣній о всѣхъ бывшихъ въ 

древности и новыхъ существующихъ монастыряхъ.......... стр. 168—169. М.

Макарій, Исторія Русской Церкви, т. X, стр. 213; Семеновъ, Географическо- 

статист. словарь Рос. имперіи, т. II, стр. 723; Православные монастыри и 

архіерейскіе дома въ Россіи нынѣ существующіе, 1889 г., стр. 18; Исто

рическое описаніе Коренной Р.-Богородицкой пустыни, стр. 18, 24, 154. 

Вержбицкій, Курская (Коренная) святыня—чудотв. икона, именуемая „Зна

меніе Пресв. Богородицы“, стр. 18; И. Златоверховниковъ, Памятники ста

рины и новаго времени и др. достопримѣчательности Курской губ., стр. 2, 

32—33. Памяти, кн. Курск. губ. на 1860 г., стр. 57; на 1892 г., стр.

15; Курск. Губ. Вѣд. 1856 г., Л? 48. А. Тапковъ, Историческая лѣто

пись Курскаго дворянства, т. I, 120—121; Путеводитель и дѣловой спра

вочникъ по г. Курску, 1913 г., стр. 7, и др.

2) „На прежнее мѣсто въ пустыни отпустити (икону) и въ томъ 

мѣстѣ мопастырь создати повелѣша и во имя ея Пречистыя Богородицы 

церковь воздвигнути"... Скатаніе, ... гл. IX, стр. 30—33.



нѣ Знаменія...... Курскія11 начальная исторія Коренной

9 Онъ былъ родомъ курянинъ, составилъ свою „Повѣсть'.... на 

основаніи разсказовъ, елышанныхъ отъ старожиловъ, частію на основаніи 

свѣдѣній, почерпнутыхъ изъ письменныхъ источниковъ, „писаній", какъ 

юнъ самъ выразился; умеръ послѣ 1675 г.

2) Никоп. лѣтоп. VII, 316.

3) Сказанія Массы и Геркмана о смутномъ времени въ Россіи, стр. 42

пустыни вполнѣ согласна съ духомъ своего времени, съ 
характеромъ державнаго ея строителя, документально 
подтверждается, и потому стоитъ внѣ всякаго сомнѣнія. 
Обращаемъ на это обстоятельство особое вниманіе по
тому, что авторъ „Сказанія".... или по другой варіаціи 
„Повѣсти11.... жилъ въ XVII вѣкѣ г), и не былъ совре
менникомъ описываемаго событія. Къ тому же въ йво- 
емъ содержаніи самое „Сказаніе" не чуждо историче
скихъ вольностей и неточностей, что какъ будто бы 
подрываетъ цѣнность его свидѣтельства объ основаніи 
Коренного монастыря.

По нашему убѣжденію, въ разсматриваемомъ сви
дѣтельствѣ все правдиво и вѣрно. Естественно думать, 
что благочестивый царь совершалъ дѣла благочестія, 
къ каковымъ относятся храмоздательство и построеніе 
монастырей.

Ѳеодоръ Іоанновичъ не былъ только титулован
нымъ благочестивымъ царемъ, нѣтъ—онъ таковымъ былъ 
по преимуществу. Объ этомъ единогласно говорятъ рус
скіе и иностранные писатели. По словамъ патріарха 
Іова, онъ, „хотя и держалъ въ рукахъ своихъ скипетръ 
славнаго царства русскаго, но всегда устремлялъ умъ 
свой къ Богу и сердечную вѣру сопровождалъ добры
ми дѣлами; тѣло удручалъ церковными пѣснями, днев
ными правилами, всенощными бдѣніями, ....  особенно
же чтилъ священническій и монашескій чинъ11 * 2). „Онъ 
былъ такъ благочестивъ, говоритъ иностранецъ Масса, что 
часто желалъ промѣнять свое царство на монастырь, если 
бы только это было возможно" 3). Царь Ѳеодоръ Іоан- 
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новинъ, по выраженію нашего исторіографа, былъ „пост
никъ и молчальникъ, рожденный болѣе для келліи и пе
щеры, нежели для власти державной" ’). Каждую недѣ
лю онъ отправлялся на богомолье въ какой нибудь изъ 
ближнихъ монастырей1 2). Если тирану Іоанну Грозно
му монашество казалось „лучше царской державы" 3), 
то тѣмъ болѣе „доброму и кроткому" царственному его 
сыцу Ѳеодору монастырь долженъ былъ представляться 
совершеннымъ и лучшимъ учрежденіемъ, содѣйствую
щимъ спасенію души, идеальнымъ явленіемъ настоящей 
жизни. „Монашество есть второе крещеніе" 4), „мона
стыри-пристанища сего свѣта" 5), монахи „сыновья 
святыхъ", „свѣтъ для мірянъ, который они сами заим
ствуютъ у ангеловъ" 6). Это господствовавшее въ древ
ней Руси воззрѣніе на. монастыри всецѣло раздѣлялъ 
„чрезвычайно набожный" царь Ѳеодоръ Іоанновичъ. От
сюда вытекали его частыя поѣздки на богомолье въ 
святыя обители, щедрыя пожертвованія на монастыри, 
отсюда же исходило и его рѣшеніе основать Коренной 
монастырь на мѣстѣ обрѣтенія чудотворнаго образа. 
Прецедентовъ въ послѣднемъ отношеніи для него было 
много.

1) Карамзинъ, Истор. госуд. Россійск., X, стр. 5.

2) Соловьевъ, Исторія Россіи, т. VII, стр. 546.

3) Посланіе Іоанна Грознаго въ Кириллов, мон. Акт. ист. I, А» 204.

4) Хрущовъ, 0 сочинен. Іосифа Волоцкаго, стр. 93.

5) ИІевыревъ, Истор. русск. литер. III, 45.

в) Чтен. Москов. общ. истор. 1859 г. III, стр. 1.

’) П. Собр. Р. Л. III, 105, 232; VI, 146, VIII, 48, 86; Никон. 

лѣт. V, 48 г. и др.

8) Строевъ, Списки архіереевъ...., стр. 154. О монастыряхъ, основан

ныхъ въ царствованіе Ѳеодора Іоанновича, см. въ Исторіи Русск. Ц. м. Ма

карія, т. X, стр. 212—213.

Созиданіе монастырей на мѣстахъ явленныхъ иконъ, 
или въ честь ихъ, можно сказать, было давнимъ и об
щимъ обычаемъ 7). Незадолго до построенія Коренно
го монастыря Ѳеодоръ Іоанновичъ основалъ (1591 г.) 
Донской Богородичный монастырь 8); на мѣстѣ явленія 
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Казанской иконы Божіей Матери (1579 г.) царь Гроз
ный велѣлъ основать Богородичный Казанскій мона
стырь онъ же (1569 г.) основалъ монастырь свято
горскій Успенскій (Псковск. г.) на мѣстѣ явленія ико
ны Божіей Матери—Умиленія и Одигитріи 2). Побуж
даемые чувствомъ глубокаго уваженія къ чудотворнымъ 
иконамъ, московскіе государи обычно дѣлали распоря
женія приносить ихъ въ столицу временно или навсегда 8).

Изволеніе государево на основаніе въ 1597 г. Ко
ренного монастыря находитъ для себя твердую опору 
и въ дарственныхъ грамотахъ. Ими новоустроенному 
монастырю отъ царя Ѳеодора Іоанновича предоставля
лось право на владѣніе вотчинами для обезпеченія его 
въ матеріальномъ отношеніи. Хотя онѣ въ 1611 году 4) 
сдѣлались добычею вражескаго меча и огня, но изъ 
выписей времени царя Михаила Ѳедоровича и его 
грамотъ, перенесшихъ съ Коренного монастыря право 
владѣнія вотчинами на Курскій Рождества Богородицы 
монастырь, видно, что онѣ были пожалованы ему Ѳео
доромъ Іоанновичемъ, какъ его иждивенію, а также 
были пожертвованы въ монастырскій храмъ и церков
ныя вещи 5).

(Продолженіе слѣдуетъ).

*) Православ. богослов. энциклопедія, т. VII, стр. 752.

2) Денисовъ, Православные монастыри Росс. имп., стр. 700.

3) Собр. Рус. Лѣт., III, 159—160, 172, 257, 259, 262; IV, 310; 

Никон. лѣт. VII, 307 и др.

4) По выписи Курскаго монастыря 123 (1615) г. въ 1611 году 

„приходили подъ Курскъ и въ Курскій уѣздъ крымскіе, нагайскіе и ка

занскіе люди и въ тѣ де поры грамоты и выписи погорѣли”.

5) Грамоты—1621 г. игумену Аркадію и его преемнику по игумен

ству Варлааму (1622 г.). Въ челобитной своей Аркадій съ братіей писалъ: 

„Государева жалованья дано къ монастырю вотчины блаженные памяти 

при Государѣ Царѣ Великомъ князѣ Ѳеодорѣ Ивановичѣ всея Россіи...............

Старыя книги и прежнихъ Государей жалованны грамоты и выписки въ 

войну утерялись”....
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Къ статьѣ священника о. Андріевскаго по вопросу объ уст
ройствѣ церковныхъ помѣщеній для принтовъ.

Въ истекшемъ іюлѣ мѣсяцѣ на страницахъ „Курскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей" священникомъ о. Андріевскимъ были пред
ложены вниманію духовенства епархіи соображенія по вопросу 
объ устройствѣ церковныхъ помѣщеній для принтовъ. Не беру 
на себя смѣлости утруждать вниманіе духовенства своими сообра- 
раженіями по сему весьма важному и трудно разрѣшимому во
просу, но очень желаю сказать нѣсколько словъ о томъ, насколько 
соображенія о. Андріевскаго удобопріемлемы для проведенія ихъ 
въ жизнь. Объ этомъ лучше всего скажетъ намъ сама жизнь. 
Мои слова лишь о средствахъ на пріобрѣтеніе домовъ.

О. Андріевскій видитъ единственный источникъ для образо
ванія строительнаго фонда-обложеніе принтовъ, имѣющихъ цер
ковные дома и церквей, не имѣющихъ таковыхъ и называетъ этотъ 
источникъ вполнѣ справедливымъ. Такъ ли? Вмѣсто отвѣта—фак
ты изъ жизни.

Пріѣзжаю при полугодичной ревизіи къ одному изъ собра
тій, живущему въ церковномъ домѣ. Наканунѣ былъ дождь. Ви
жу въ квартирѣ въ разныхъ мѣстахъ: на полу, на столѣ, на ди
ванѣ, стульяхъ и даже на ложѣ іерея—сосуды-глиняные, деревян
ные, желѣзные разнообразной формы и вмѣстимости. Что такое? 
А, видите-ли, шутитъ хозяинъ, во время дождей у меня въ квар
тирѣ всегда бываетъ сильная „протекція,. Что это? Смѣхъ сквозь 
слезы? Самъ страдаетъ сильнѣйшимъ ревматизмомъ, жена боль
ная. Спрашивается, справедливо-ли будетъ за такую квартиру по
требовать отъ злополучнаго ея обитателя хотя-бы и і8 руб. въ 
годъ. Пришелъ церковный староста-крестьянинъ, которому я по
ставилъ на видъ всѣ эти удобства жизни въ церковномъ домѣ. 
Отвѣтъ. А у меня тоже вчера хата, какъ рѣшето текла. Жизнь 
священника онъ, очевидно, желалъ бы поставить въ такія же ус
ловія, въ какихъ живетъ и самъ. Таковъ взглядъ почти у всѣхъ 
ктиторовъ изъ крестьянъ. Есть правда и исключенія. Другой при
ходъ въ томъ же благочиніи. Церковный домъ, правда, не те
четъ, но весьма ветхій и на ремонтъ его священникъ при сочув
ственномъ отношеніи старосты, не можетъ взять и одной копѣй
ки, такъ какъ вотъ уже въ теченіе четырехъ лѣтъ церковь при 
годичномъ отчетѣ не можетъ отсчитаться своими деньгами, а всег
да прибѣгаетъ къ займамъ или продолжительнымъ отстрочкамъ 
во взносахъ. Еще одинъ фактъ. Повѣдалъ его мнѣ при той же 
ревизіи іерей, живущій въ церковномъ домѣ почти такомъ же, 
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какъ и первый, но съ тою лишь разницей, что крыша дома не 
течетъ во время дождей, такъ какъ весь ремонтъ по дому онъ 
производитъ на свои средства. Человѣкъ бѣдный и многосемейный. 
Въ этомъ же приходѣ-церковная квартира для псаломщика. При
хожу во время дождя, повѣдалъ собратъ, къ псаломщику, а онъ, 
бѣдный, въ квартирѣ сидитъ подъ зонтикомъ. Можно принять 
за анекдотъ. Но не ради шутки пишу, а дабы повѣдать горькую 
правду жизни. Справедливо-ли, спрашивается, взять съ этого пса
ломщика за квартиру хотя бы и 6 руб. въ годъ? Теперь эта квар
тира псаломщика, хотя и покрыта вновь, но стоитъ съ заколочен
ными окнами. Псаломщикъ одинокій. Попробовалъ жить въ цер
ковной квартирѣ, но нѣтъ расчета: надо отопить, требуется освѣ
щеніе, нужна прислуга; средствъ нѣтъ, и предпочелъ ютиться съ 
церковнымъ сторожемъ въ сторожкѣ. Спрашивается, неужели и 
онъ долженъ платить 6 р. въ годъ за то, что къ его несчастью 
въ приходѣ числится домъ для псаломщика? Справедливо-ли? Къ 
прискорбію и Епархіальный Съѣздъ духовенства такъ поспѣшно 
разрѣшилъ этотъ вопросъ, принявъ обложеніе духовенства, поль
зующагося церковными домами, за источникъ на образованіе фон
да для постройки причтовыхъ помѣщеній. Справедливо-ли отцы 
и братія! Надъ этимъ стоитъ серьезно подумать. Далѣе свидѣтель
ствую, что почти во всѣхъ церковныхъ домахъ мелкій ремонтъ, 
а часто и капитальный, за отсутствіемъ церковныхъ средствъ, 
духовенству приходится производить за свой счетъ. Ремонтиро
вать чужое, да еще платить хотя бы и малую квартирную аренду 
несправедливо, а при способѣ принудительнаго взысканія и обид
но. Конечно, есть и счастливыя ислюченія, гдѣ духовенство поль
зуется всѣми квартирными удобствами, но вѣдь изъ этихъ исклю
ченій фонда не составить.

Благоч. св. Г. В.

Краткіе совѣты по вопросамъ ремонта памятниковъ старины 
и искусства.

I. Памятники зодчества-
(Продолженіе).

2. Деревянныя зданія.
Деревянныя зданія разрушаются вслѣдствіе подгниванія 

нижнихъ вѣнцовъ и прогниванія крышъ. Своевременный не
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дорогой ремонтъ избавилъ бы отъ большихъ затратъ, кото
рыя требуются на ремонтъ такихъ запущенныхъ памятниковъ.

Для ремонта деревянныхъ памятниковъ зодчества вовсе 
не требуется ихъ разборка заново изъ новаго матеріала: ста
рый срубъ крѣпче всякаго новаго, ветхія части легко вынуть 
и вставить взамѣнъ ихъ новыя прочныя; при этомъ можно 
подвести каменный фундаментъ столбами, или сплошной, под
ложивъ подъ дерево на камень асфальтовый толь, бересту 
или тому подобное для изоляціи отъ почвенной влаги, отча
сти выпрямить черезчуръ большіе наклоны, прогибы и выпу- 
чины, заклинить щели въ угловыхъ врубкахъ. Всѣ пріемы ста
ринной рубки, покрытій, устройства дверей и оконъ, разу
мѣется, должны строго сохраняться; возстановленіе утрачен
ныхъ частей должно дѣлаться въ томъ же духѣ старины по 
извѣстнымъ образцамъ. Особенно хороши въ деревянныхъ 
строеніяхъ лемеховыя, гонтовыя и тесовыя кровли, рѣзьба 
порталовъ, оконныхъ наличниковъ, столбовъ, подпирающихъ 
потолки, не говоря уже объ иконостасахъ. Желѣзныя по
крытія въ гребень не идутъ къ деревяннымъ строеніямъ, и 
ихъ всемѣрно должно избѣгать.

Въ южно-русскихъ деревянныхъ церквахъ нерѣдко на
блюдается истребленіе дерева шашнемъ (жучкомъ). Это зло 
происходитъ также отъ невниманія и отъ запущенности. Если 
замѣчается появленіе шашня, нужно его немедленно истреб
лять, пропитывая дерево горячимъ масломъ, карболинеумомъ, 
а въ серьезныхъ случаяхъ—удаляя пораженныя части.

Относительно распространеннаго обычая обшивать цер
кви тесомъ для защиты отъ дождя и снѣга должно замѣ
тить, что помимо искаженія, чаще всего обшивка вмѣсто 
пользы приноситъ вредъ, задерживая непримѣтно проникаю
щую подъ нее влагу и затрудняя провѣтриваніе и просуши
ваніе стѣнъ.

Очень часто новую церковь строятъ въ такомъ близ
комъ разстояніи отъ старой, что тѣмъ самымъ заранѣе обре
каютъ послѣднюю на уничтоженіе, и затѣмъ испрашиваютъ 
разрѣшеніе на это, лишь только готовъ новый храмъ. Нельзя 
не признать въ этихъ случаяхъ поступковъ, равнозначащихъ 
намѣренному уничтоженію старыхъ церквей.

Окраска деревянныхъ древнихъ зданій не рекомендуется, 
потому что дерево отъ времени пріобрѣтаетъ чрезвычайно 
красивый, неподражаемый тонъ и, что очень важно для со
хранности его, покрывается особымъ налетомъ, дѣлающимъ 



— 375 —

его непроницаемымъ для воды; замѣчательно, что вода не по
падаетъ въ широкія щели, получившіяся отъ усыханія дерева; 
очень хорошею защитою отъ воды является мохъ, естествен
нымъ порядкомъ выросшій на бревнахъ,—тѣмъ болѣе грѣшно 
удалять при ремонтахъ эту чарующую печать природы на че
ловѣческомъ твореніи.

О необходимости сохраненія старыхъ иерквегі*').  Согласно ст. 
95 Устава строительнаго, «древній какъ наружный, такъ и 
внутренній видъ церквей долженъ быть сохраняемъ тщатель
но, и никакія произвольныя поправки и перемѣны безъ вѣдо
ма высшей духовной власти не дозволяются; не дозволяется 
также нигдѣ, ни подкакимъ предлогомъ, въ древнихъ церк
вахъ ни малѣйшаго исправленія, возобнавленія и измѣненія 
живописи и другихъ предметовъ древняго времени, а всегда 

•должно быть испрашиваемо на то разрѣшеніе отъ святѣй
шаго синода по предварительномъ сношеніи съ Император
скимъ археологическимъ и историческимъ обществами".

*) Извлеченіе изъ брошюры В. Г. Леонтовпча, бывшаго Волынскаго 
епархіальнаго архитектора и знатока Волынской старины.

Какъ видно изъ протоколовъ Императорской археологи
ческой комиссіи, она очень бережно относится къ древнимъ 
храмамъ и разборку ихъ допускаетъ лишь въ самыхъ край- 
няхъ случаяхъ. Членъ этой комиссіи А. А. Спицынъ гово
ритъ: „слѣдуетъ сохранять рѣшительно всѣ древніе памятни
ки старины и допослѣдней возможности; до описанія и изслѣ
дованіи всѣхъ церквей совершенно невозможно сказать, какія 
изъ нихъ особенно важны для науки и искусства и какими 
можно было бы пожертвовать; въ зданіяхъ средняго достоин
ства могутъ оказаться детали высокаго значенія; старыя зда
нія нужны не столько для науки, сколько для жизни; охра
няя ихъ, государство имѣетъ въ виду далеко не одни узкіе 
интересы ученыхъ; важность имѣютъ лишь сами зданія, а не 
ихъ воспроизведенія въ чертежахъ; цѣнность возрастаетъ по 
мѣрѣ того, какъ они старѣются".

Да нужно ли въ самомъ дѣлѣ сохранять старую, полу
темную, покосившуюся церковь, если построенъ новый об
ширный, свѣтлый храмъ? Права ли археологическая комиссія, 
запрещающая разбирать старыя церкви, несмотря на всѣ на
стойчивыя ходатайства?

Вспомнимъ тѣ малолюдные заказные молебны, обѣдни, 
панихиды, которые такъ .неуютно" слушать въ обширномъ 
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новомъ храмѣ; вспомнимъ ту массу молящихся, которые тол
пятся у дверей переполненнаго храма въ дни „отпустовъ" и 
большихъ праздниковъ; если сохранимъ старую церковку, она 
придетъ намъ на помощь въ этихъ случаяхъ: здѣсь можетъ 
совершаться и во время ремонта и приведенія въ порядокъ но
ваго храма. Многіе находятъ, и съ ними нельзя не согласить
ся, что старые, полутемные храмы болѣе располагаютъ къ 
молитвѣ, чѣмъ новые просторные, залитые свѣтомъ.

Одинъ изъ спорныхъ вопросовъ при постройкѣ церк
ви—вопросъ о мѣстѣ. Если погостъ обширный, на возвышен
номъ, открытомъ мѣстѣ, въ центрѣ села, вопросъ рѣшается 
просто: новую церковь слѣдуетъ строить рядомъ со старой, 
отступивши 4 или, лучше, болѣе саженъ. Если погостъ малъ, 
а другого подходящаго мѣста нѣтъ, то необходимо ходатай
ствовать передъ архіепископомъ и Императорской археологи
ческой комиссіей (чрезъ духовную консисторію или непосред
ственно) о разрѣшенія перенести церковь, точно сохраняя 
размѣры и ея видъ, на кладбище или въ одно изъ ближай
шихъ селъ. Но переноска вообще нежелательна, такъ какъ 
необходима очень аккуратная работа, и при малѣйшей не
брежности церковка теряетъ всю красоту старины *).  Вотъ 
почему нужно приложить всѣ старанія, чтобы подыскать мѣ
сто для новой церкви. Въ этомъ случаѣ обыкновенно возни
каютъ споры между прихожанами, такъ какъ каждая часть 
села хочетъ имѣть церковь у себя. Если построить церковь 
на новомъ мѣстѣ, въ другомъ концѣ села, и сохранить ста
рую, то въ послѣдней возможно будетъ по временамъ совер
шать богослуженіе, и никто не будетъ обиженъ, а привер
женцы мнѣнія „мы желаемъ молиться на томъ мѣстѣ, гдѣ мо
лились наши дѣды и отцы" будутъ вполнѣ удовлетворены: 
имъ будетъ сохранено не только мѣсто, но и самый храмъ.

*) Императорская археологическая комиссія въ этихъ случаяхъ высы
лаетъ особыя, выработанныя ею, правила.

Еще одно обстоятельство говоритъ въ пользу сохране
нія старыхъ храмовъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ соблюдается 
обычай службы въ дни храмовыхъ праздниковъ совершать 
соборнѣ, что привлекаетъ молящихся изъ сосѣднихъ, а иног
да и болѣе отдаленныхъ, приходовъ. Но большая часть церк
вей посвящена памяти однихъ и тѣхъ же, наиболѣе популяр
ныхъ, праздниковъ, и потому „храмъ" одновременно празд
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нуется въ нѣсколькихъ сосѣднихъ селахъ. Во избѣжаніе это
го было бы-желательно, сохраняя старый храмъ, новый уст
раивать во имя праздника или святого, церквей во имя кото
рыхъ вблизи нѣтъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Краткая библіографическая замѣтка.
Священникъ о. Тихонъ Тихомировъ составилъ и издалъ 

книгу подъ названіемъ „На приходѣ".
Изданная книга, въ двухъ томахъ прекрасной печати въ 

1036 страницъ, обнимаетъ собой всѣ стороны пастырской, по 
преимуществу приходской, дѣятельности священниковъ и можетъ 
быть названа настольной справочной книгой для православнаго при- 
ходского духовенства. Цѣль изданія этой книги—дать во всѣхъ 
областяхъ пастырской дѣятельности строго провѣренное полное ру
ководство въ объемѣ вполнѣ достаточномъ для цѣлей практиче
скихъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ—и руководство идейнаго характера. 
Цѣна изданія за оба тома 5 р.—не дорогая. Выписывать можно 
изъ типографіи т-ва Н. Д. Сытина, Москва, Пятницкая, соб. 
домъ. Конечно, и 5 р. посильны не для каждой церкви. Но при 
желаніи, ихъ найти можно. И слѣдуетъ найти. Трудъ свящ. Ти
хомирова, по отзыву Пенз. Епарх. Вѣдомостей, даетъ пастырю 
не одну минуту духовнаго наслажденія и не разъ поможетъ ему 
разобраться при недоумѣнныхъ вопросахъ его высокаго служенія 
въ Церкви Божіей. (Симб Еп. Вѣд. № 15).

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Церковная лента. Посѣщеніе, г. Курска 
Оберъ-Прокуроромъ, Святѣйшаго Синода въ д. Гофмейстера Высочайшаго 
Двора Александромъ Николаевичемъ Волжинымъ. Коренная Рождество- 
Богородичная пустынь. Къ статьѣ священвика о. Андріевскаго по вопросу 
объ устройствѣ церковныхъ помѣщеній для причтовъ. Краткіе совѣты по во
просамъ ремонта памятниковъ старины и искусства (продолженіе). Краткая 

библіографическая замѣтка. Объявленіе.

Редакторъ неоффиціальной части,
преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій. 
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Съ 20-го октября 1913 года 

вновь открытый магазинъ 

Мужского, Дамскаго и Духовнаго

ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ
И. И- Сидоровъ и

(Красная площадь, противъ часовни, на Москов. ул.) 

имѣетъ честь довести до свѣдѣнія Курской публики 
и духовенства въ частности, что въ означенномъ ма
газинѣ имѣется отдѣлъ спеціально ДУХОВНАГО ПЛАТЬЯ 
рясъ и подрясниковъ, готоваго и по заказу, исполняе
мому быстро, что весьма важно для РУКОПОЛАГАЮ

ЩИХСЯ.
Для исполненія заказовъ нами приглашенъ спеціалистъ 
закройщикъ, окончившій курсъ академіи закройщиковъ 
въ Дрезденѣ и изучившій Петроградскіе, Московскіе 

и Кіевскіе покрои духовнаго платья.
Въ магазинѣ имѣется всегда БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ 
матеріала для заказовъ, какъ-то: драпъ, плюшъ, сукно, 

трико, касторъ, крепъ, діагональ и др.
Для духовнаго платья имѣются спеціальные матеріалы. 

Заказы принимаются только изъ нашихъ матеріа
ловъ. Кромѣ того, имѣется большой выборъ шубъ, 
мѣховъ, готоваго платья, мужского форменнаго и 
штатскаго, дамскаго, дѣтскаго и ктиторскіе кафтаны, 
а также въ особомъ отдѣленіи принимаются заказы 
на приданое и вообще на дамскіе наряды спеціа

листомъ закройщикомъ дамскихъ нарядовъ. 
Надѣемся, что духовенство Курской епархіи не оставитъ 

нашъ магазинъ своимъ благосклоннымъ вниманіемъ.
II. II. Сидоровъ и КУ.

Печатать дозв. 9 августа 1916 г. Цензоръ, законоучитель Курской учитель
ской семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ.

, Курскъ, Епархіальная 'Типографія.
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